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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 

информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития личности 

ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 

изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 

ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования   «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ».  /  

Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

— 368 с. 

Основными приоритетным направлением в деятельности образовательного учреждения 

является: художественно-эстетическое. 
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Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту Программа) – стратегия 

психолого–  педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. 

 Программа разработана в соответствии с принципами подходами, определѐнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 

сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к использованию ИКТ в работе с 

детьми позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного образования. 

Программа направлена на:  

 Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья,  определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 

в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 

как: 
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– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка,формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей,принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 

с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенкапредполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми,направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия,уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
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взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 

семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники учреждения должны знать об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие сорганизациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Детский сад сотрудничает с такими 

организациями: детская библиотека, краеведческий музей, детская спортивная школа «Темп», дом 

культуры, Сладковская школа и др. организации, которые способствуют обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного села; 

содействуютпроведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказаниюпсихолого-педагогической.  

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такоепостроение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования,разных форм активности.Для реализации этого принципа необходимырегулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 
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9. Возрастная адекватностьобразования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией назону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так искрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно– 

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной образовательной 

Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией 

В.Е.Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,  что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания». 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
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способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении.  

При  разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

 Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе—развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не  могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры(знание, мораль, искусство, 

труд).  

Главный критерий отбора программного материала— его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры(классической и народной— как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства.  

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии дошкольной педагогики и, 

как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

Отличительные особенности программы «От рождения до школы» 

Направленность на развитие личности ребенка  

• Приоритет Программы —  воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к  решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

• Патриотическая направленность Программы  

• В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви 

к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия— великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  

• Воспитание уважения к традиционным  ценностям,  таким как любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру.  

Нацеленность на дальнейшее образование  

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей.  

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  

• Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 
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здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому 

питанию, потребности в двигательной активности.  

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и 

в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства)  

Особенности структуры программы «От рождения до школы» 

• Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» 

является принцип подачи материала— содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи 

и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого – педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен 

по возрастным группам. Такая  структура программы позволяет видеть временную перспективу 

развития качеств ребенка,  дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть.  

• В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в 

образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» выделен тематический блок 

«Нравственное воспитание»,  в котором содержание психолого –педагогической работы 

представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу 

развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей 

работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи,  опираясь не столько на возрастные 

рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой. Данная программа 

основана на следующих дидактических принципах: 

Общепедагогические принципы,  обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства ДОУ: 

•  «принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

•  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы  с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент 

времени; 

•  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 
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•  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

•  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

•  принцип развивающего характера художественного образования; 

•  принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учѐтом «природы» детей- возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

•  принцип интереса: построение и /или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

• принцип обогащения-сенсорно-чувственного опыта;  

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений;  

• принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Эстетическое отношение ребѐнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 
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действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, 

гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм. Эстетический компонент оказывает существенное 

влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

В основе парциальной программы «Ладушки» - воспитание и развитие гармонической и 

творческой личности ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. 

Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход к организации музыкальных 

занятий с детьми. На музыкальных занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и 

движение, музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. 

Программа выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, 

учитывает их психо-физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что дает 

возможность сделать учебный процесс интересным, творческим, радостным и эффективным. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение, которое охватывает все сферы 

музыкальной деятельности ребенка и педагога. Это конспекты занятий в каждой возрастной группе, 

пособие и дидактический материал по развитию чувства ритма, упражнения пальчиковой 

гимнастики, комплексные занятия по различным темам, патриотическое воспитание, знакомство с 

фольклором, танцевальная и игровая деятельность, организация спортивных, новогодних, веселых и 

необычных праздников и досугов. В качестве методического обеспечения прилагаются компакт-

диски с яркими, необычными аранжировками, которые украсят любое занятие и праздник и сделают 

их более интересными и запоминающимися. 

Программа «Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., 

Тумановой Т.В. Данное пособие представляет комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учитывающий потребности всех типов логопедических групп системы 

ДОУ для детей с нарушениями речи. В содержании логопедической программы учтены общие и 

специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные 

формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания 

детей с разными проявлениями речевой патологии. В программах реализованы в соответствии с 

этиопатогенетической симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие законо-мерности развития детской речи 

применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
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• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные  

предлоги -употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и 

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Программа «Мозаика» включает в себя совокупность образовательных областей,которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей  с  учѐтом  их  возрастных  и  индивидуальных  

особенностей  по основным направлениям развития (далее — образовательные области)  —  

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. Задачи по формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  

детей решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех  образовательных областей  наряду  с  

задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной области. 

Программа  

представляет  собой  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной  

социализации  и  индивидуализации,  развития личности  детей  дошкольного  возраста  и  

определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объѐм,  содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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цель Программы «Мозаика» является: 

• расширение возможностей  развития  личностного  потенциала и способностей 

каждогоребѐнка дошкольного возраста. 

Программа «Мозаика» направлена на реализацию следующих задач: 

• обеспечение условий  здорового  образа  жизни  и  безопасностиребѐнка; 

• приобщение детей  через  соответствующие  их  индивидуально-возрастным  особенностям  

виды  деятельности  к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• соблюдение  прав  ребѐнка,  родителей  и  других  участников  образовательного процесса. 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 

• полноценного общения ребѐнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 

• разработку  развивающих  педагогических  технологий,  соответствующих  возрасту  и  

опирающихся  на  усвоение  культурных средств деятельности в определѐнном возрасте; 

• разработку  развивающей  предметно-пространственной  среды, обеспечивающей  

коммуникативную,  игровую,  познавательную, речевую, физическую, творческую деятельность 

детей в соответствии с возрастом; 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
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– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

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

собственного достоинства.Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей.Склонен наблюдать, экспериментировать,строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет.Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

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

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оцениваниекачества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 



 

19 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка 

индивидуального развития детей 

 Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования  

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития)  

2) оптимизация работы с группой детей  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности;  

физического развития.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. В рамках реализации 

образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации 

содержания образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.  
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С детьми выпускных групп проводится региональная диагностика сформированности школьно-

значимых функций – «Диагностика готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу 

обучения в школе», разработанных на основе комплекта диагностических материалов по оценке и 

учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет, под ред. Академика РАО 

М.М.Безруких).Цель обследования детей – комплексная оценка развития ребенка для 

прогнозирования дезадаптационых рисков (рисков школьных трудностей), выбора наиболее 

адекватной программы и условий обучения, а также для разработки рекомендаций по снижению 

рисков дезадаптации для педагогов и родителей. 

Периодичность проведения мониторинга:  

2 раза в год (октябрь, апрель)  

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 МАДОУ Положением о мониторинге качества 

образовательной Программы.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Принципиальная структура возрастно – ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представлена как структура содержания процесса 

и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в образовательных процессах 

ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации):   

 содержание образовательного процесса;   

 содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 

образующего); 

 содержание совместной образовательной деятельности;   

 содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога)  

Тип образовательной 

ситуации  

Предметно- игровая  Сюжетно- игровая 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую активность 

ребенка, его предметно-

игровые действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы действия 

Адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики 

при ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах 

совместной деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция  «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль 

действий с предметами. 

Исследует новые предметы в 

действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания 

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и отношения 

взрослых. Исследует природный 

и социальный мир. Сотрудничает 

со сверстниками 

Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности взрослых, 

познать окружающий мир 
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одобрение близкого взрослого 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская деятельность 

взрослого с детьми при 

ведущей роли совместной 

партнерской деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной деятельности 

детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель  Партнер - сотрудник  

 Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. Направляет 

активность детей на 

культурные практики. 

Инициирует совместные 

действия и занятия по 

освоению культурных средств- 

способов действий 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во 

взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов 

действий  

 Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация творчества 

детей, оснащение 

образовательным содержанием 

основных форм совместной 

деятельности 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется:  

 особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик;   

 способы и направления поддержки детской инициативы;   

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

 социально-коммуникативное развитие;  
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 познавательное развитие;  

 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 какобщем 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  

 

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; 
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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.) 

 

В соответствии с ФГОС ДОПрограммой предусмотрено дифференцирование образовательных 

областей на тематические модули 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач: 

 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;   

 формировать представление о малой Родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира;  

 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

 поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах 

деятельности; 

 

Принципы реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей;   

 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);   

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;   

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 
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личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» 

 

Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач:   

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.   

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  
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Содержание психолого- педагогической работы по образовательным областям 

Образовательная область   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи Направления реализации  

образовательной области 

- развитие игровой деятельности; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование первичных 

личностных представлений (о себе, 

собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

- формирование первичных 

гендерных представлений (о собственной 

принадлежности и принадлежности 

других людей к определѐнному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

- формирование первичных 

представлениях о семье ( еѐ составе, 

родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

- формирование представлений об 

обществе (ближайшем социуме и месте в 

нѐм); 

- формирование первичных 

представлений о государстве (в том 

числе его символах, малой и «большой» 

Родине, еѐ природе) и принадлежности к 

нему; 

- формирование первичных 

представлений о мире ( планете Земля, 

многообразии стран и государств, 

населения, природы планеты и др.); 

- развитие трудовой деятельности 

(обеспечение освоения детьми разных 

видов детской трудовой деятельности, 

адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям); 

воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

- формирование первичных 

представлений о труде взрослых (целях, 

видах, содержании, результатах), его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Тру

довое 

воспитание 

Игров

ая 

деятельность 

Осно

вы 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Патриот

ическое 

воспитание 
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Современная социокультурная среда развития 

1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← агрессивность 

доступной для ребѐнка информации. 

2. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям →← формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребѐнка. 

3. Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← 

овладения ребѐнком комплексным инструментарием познания мира. 

4. Быстрая изменяемость окружающего мира  →← понимания ребѐнком важности и 

неважности (второстепенности) информации  →← отбор содержания дошкольного образования  

→← усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия излишних источников 

познания. 

5. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов  →← негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое  

→← возрастание роли инклюзивного образования  →← влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Классификация игр детей (по С.Л. Новосѐловой) 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие 

поинициативе взрослых 

Народные игры 

Игры- 

экспериментирование: 

- с природными 

объектами 

- с игрушками 

- с животными 

 

 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

- сюжетно-

отобразительные 

- сюжетно-ролевые 

-режиссѐрские 

- театрализованные 

 

 

Обучающие 

игры: 

- сюжетно- 

дидактически 

- подвижные 

- музыкально-

дидактически 

 

Досуговые игры: 

- 

интеллектуальные 

- игры- забавы, 

развлечения 

- празднично-

карнавальные 

- компьютерные 

Тренинговые игры: 

- интеллектуальные 

- сенсомоторные  

 - адаптивные 

 

Обрядовые 

игры: 

- семейные 

- сезонные и 

культовые 

 

Досуговые 

игры: 

- игрища 

- тихие 

- игры- 

забавы 
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КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный  

(представления ребенка 

 об окружающем мире) 

Эмоционально- 

 побудительный  

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество 

- Природа родного села и 

страны, деятельность человека 

в природе  

- История страны, села, 

отраженная в названиях улиц, 

памятниках 

- Символика родного села 

и страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

- Интерес к жизни 

родного села, области и страны 

- Гордость за достижения 

своей страны 

- Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным 

творчеством 

- Любовь к родной 

природе, к родному языку 

- Уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное участие 

в труде 

-труд 

-игра 

- продуктивная 

деятельность 

- музыкальная 

деятельность 

- познавательная 

деятельность 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий 

от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна 

вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному селу, району, области, к 

своей стране. 
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Содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Сладковским районом. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родное село, 

Сладковский 

район 

Село, в котором я 

живу. Улица, на которой я 

живу. Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

села.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в прошлое 

родного района. 

Исторические памятники, 

достопримечательности 

родного села. Символика 

села. 

Культурно- 

историческое наследие 

родного села. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Главная улица села. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Озера 

Сладковского района, их 

современное и древнее 

название. 

3 Природа 

родного села, 

области 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Сладковского района. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Сладковского 

района. Красная книга Тюменской области. Охрана 

природы Тюменской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта 

Сладковского района, Тюменской области. 

4 Сладково- 

«Город 

мастеров» 

Гармонь: внешний 

вид, звучание. 

Народные умельцы 

Сладковского района 

Декоративно-

прикладное искусство 

района 

Сельское 

хозяйство Сладковского 

района: зерновое 

производство, 

животноводство 

мясомолочного 

направления 

(сельскохозяйственные 

предприятия района СПК 

«Таволжан» и 

крестьянское хозяйство 

«Роса»), рыбоводство. 

 

5 Быт, традиции Знакомство с 

русской избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Сладковского 

Функциональное 

предназначение предметов 

русского быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни 

Сладковского района. 

Народный 

календарь. Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

Сладковском районе, 

традиционные 

праздничные блюда. 
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района Чаепитие на Руси. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с 

историей костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности 

русского народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная игрушка . 

Разновидность народной 

игрушки. (Музей народной 

игрушки) 

Дымковская, 

филимоновская игрушка: 

приемы лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, 

кукла плодородия. 

Соломенные и деревянные 

игрушки. Тряпичные 

куклы. 

Народная 

игрушка: от истории 

возникновения до наших 

дней. Русская народная 

игрушка. 

8 Народные 

игры 

Русские народные 

игры 

Народные 

обрядовые игры. 

Знакомство с разными 

видами жеребьевок 

(выбором ведущего игры). 

Разучивание считалок, слов 

к играм. 

Старинные и 

современные народные 

игры. 

9 Земляки, 

прославившие 

наше село 

Понятие «земляки», почетные граждане Сладковского района,  Сладковские 

писатели, поэты и художники. Сладковчане- герои Великой отечественной войны. 

Наши современники- земляки, прославившие наше село. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование 

предпосылок безопасности окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно – неопасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до 

горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»» 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С воспитанниками надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в 

процессе игр, прогулок, чтобы помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать 

внимание на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества 

очень нужны и для безопасного поведения. 
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Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Безопасность 

Младший возраст (2-3 года): игры, чтение фольклорной и 

художественной литературы, беседы, наблюдение, рассматривание 

ил-люстраций. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

Средний возраст (4-5 лет):    игры с песком, подвижные 

игры, чтение фольклорной и художественной литературы, беседы, 

наблюдение, рассматривание иллюстраций, занятия, развлечения. 

Старший возраст (5-6 лет):  игры с природным материалом, 

бесе-ды, подвижные игры, чтение художественной литературы, 

наблюдения, рассматривание иллюстрации, сюжетно-ролевые 

игры, экскурсии, создание макетов, занятия, развлечения. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры с 

природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание 

иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 

макетов, занятия, развлечения. 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда 

1.Навыки культуры быта                    2.Хозяйственно-бытовой труд 

(труд по самообслуживанию)             (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

Ознакомление с трудом взрослых                 4.Ручной труд                             3.Труд в природе 

(мотивация – сделать приятное взрослому, 

                                                      другу – ровеснику, младшему ребенку)      

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения:                                        Коллективный труд            Дежурство (не более 20 мин): 

-простые и сложные;                                 (не более 35-40мин)                      - формирование  

-эпизодические и длительные;                                                         общественно- значимого  

мотива 

- коллективные и индивидуальные                                                  - нравственный, этический  

аспект                                                                           

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Труд 

Младший возраст (2-3 года):  игры, трудовые поручения и задания, 

навыки самообслуживания, наблюдения за трудом взрослых, беседы. 

Младший возраст (3-4 года):   игры, трудовые поручения и задания, со 

2-й половины года – дежурство, навыки самообслуживания, наблюдения за 

трудом взрослых, наблюдение за природой, беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций. 

Средний возраст (4-5 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные 

поручения, наблюдение за природой и сезонными изменениями, беседы о 

разных профессиях, чтение художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций.  

Старший возраст (5-6 лет):  игры, дежурства, самообслуживание, 

помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, коллективные и 

индивидуальные задания, наблюдение за природой и сезонными 

изменениями, беседы о разных профессиях, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и произведений искусств, 

изготовление .украшений для группового помещений к праздникам, 



 

35 

сувениров, предметов для игр. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): игры, дежурства, 

самообслуживание, помощь взрослым, наблюдения за трудом взрослых, 

коллективные и индивидуальные задания, наблюдение за природой и 

сезонными изменениями, беседы о разных профессиях, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций и произведений 

искусств, изготовление .украшений для группового помещений к 

праздникам, сувениров, предметов для игр. 

 

Образовательная область 

«Познавательной развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие 

 

Задачи Направления 

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.); 

формирование первичных представлений о 

малой родине и Отчизне, 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. 

Ознако

мление с 

окружающим 

миром 

Ознако

мление с 

миром 

природы 

Форми

рование 

элем.матем. 

представлений 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 

 

Направления 1. Количество и счѐт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 
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Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Растения Грибы Животные Человек Воздух Почва Вода 

Законы общего дома природы: 

-Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

- В природе всѐ взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое. 

 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

 

Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения : 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния 

по отдельным признакам 

- восстановление 

картины по отдельным 

признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в 

т.ч., строительные) 

Труд в природе 

- индивидуальные 

поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

 

 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 
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Система формирования отношения ребѐнка к природе родного села 

Педагог 

 

 

Ребѐнок 

Ближайщее природное окружение 

Природа малой Родины 

Природа России 

Природа Земли 

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

Я- человек Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности 

к человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, 

друзья и малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность 

людей 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых 

людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

их деятельности и труду. 
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Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

Формы Методы 

Эвристические 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Изобразительная 

и конструктивная 

деятельность 

Экспериментиро

вание и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальные 

беседы 

Повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 

классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 

- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

овладения литературным языком своего народа 

 

Задачи:  

- овладение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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- развитие речевого творчества; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

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

жанров детской литературы. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

1. 

Развитие 

словаря: осво-

ение значений 

слов и их уме-

стноеупотре-

бление в соот-

ветствии с 

контекстом 

высказывания, 

с ситуацией, в 

которой прои-

сходит обще-

ние 

2. 

Воспитание 

звуковой ку-

льтуры речи- 

развитие вос-

приятия зву-ков  

родной речи и 

произ-ношения  

3. 

Формиро-

вание 

грамма-

тического 

строя речи: 

3.1. 

Морфоло-

гия (измене-

ние слов по 

родам, 

числам 

падежам). 

3.2. 

Синтаксис 

(освоение 

раз-личных 

типов 

словосочета-

ний и 

предло-

жений). 

3.3. 

Словооб-

разование 

4. 

Развитие 

связной речи:  

4.1. 

Диалогическая 

(разговорная) 

речь 

4.2. 

Моноло-

гическая речь 

(рассказыва-

ние) 

5. 

Формирова-

ние элемента-

рногоосозна-

ния явлений 

языка и речи 

(различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

6. 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

худо-

жественному 

слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого  

разви-тия 

Принцип 

ком-

муникативно-

деятельност-

ного подхода к 

развитию речи 

Прин

цип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

фор-мирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принц

ип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащения  

мотивации 

речевой 

деятель-ности. 

Принцип 

обе-

спеченияак-

тивнойязыко-

вой практики 

Средства развития речи 

Общени

е взрослых и 

детей 

Культур

ная языковая 

среда 

Обуч

ение родной 

речи на 

занятиях 

Художес

твен-ная 

литература 

Изобра

зитель-ное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия 

по другим 

разделам 

программы 

Методы развития речи 

Наглядные:  

- непосредственное 

Словесные:  

- чтение и 

Практические:  

- дидактические игры; 
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наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экс-

курсии); 

- опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

рассказывание худо-

жественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические 

упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

Приемы развития речи 

Словесные: 

речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос 

Наглядные: 

показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

Игровые: 

игровое сюжетно-

событийное 

развѐртывание, игровые 

проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие 

игры, дидактические 

игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать 

художественное восприятие и эстетический вкус. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4. Развивать литературную речь. 

Формы 1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного 

произведения. 

Основные  

принципы 

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция 
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работы В отборе художественных текстов учитывается предпочтения 

педагогов и особенностей воспитанников, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с 

художественной литературой в пользу свободного непринудительного 

чтения 

 

Развитие словаря воспитанников 

 

Задачи  

лексического 

развития 

воспитанников 

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее 

неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе; 

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами; 

- активизаци словаря; 

- устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных)  

Содержание  

словарной 

работы 

- бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, 

посуды и т.д. 

- природоведческого словаря: названия явлений неживой 

природы, растений, животных; 

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления 

общественной жизни (труд людей, родная страна, праздники, армия и 

др.) 

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие 

эмоции, переживания, чувтсва, качественную оценку предметов; 

слова, эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, 

фразеологических сочетаний; слова, в собственно лексическом 

значении которых содержится оценка определяемых ими явлений; 

- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В 

активном словаре детей должны быть не только названия предметов, 

но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; 

слова, выражающие видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные 

понятия. 
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Направления 

 словарной 

работы 

Расширение 

словаря на основе 

ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

Усвоение слов 

на основе углубления 

знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные 

понятия, на основе 

различения и 

обобщения предметов 

по существенным 

признакам 

Принципы  

словарной 

работы 

- единство развития словаря с развитием восприятия, 

представлений, мышления; 

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между 

собой и с формированием грамматической и фонематической сторон 

речи, с развитием связной речи; 

- опора на активное и действенное познание окружающего 

мира; 

- использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности; 

-связь содержания словарной работы с постепенно 

развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 

Методы 

словарной работы 

Накопления содержания 

детской речи: 

- рассматривание и 

обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения 

детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- рассматривание картин с 

малознакомым содержанием, 

чтение художественных 

произведений, показ 

видеофильмов, просмотр 

телепередач; 

- рассматривание 

предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью 

взрослых. 

Направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой 

стороны: 

- рассматривание картин с 

хорошо знакомым содержанием; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и 

отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных 

произведений; 

- дидактические игры. 

 

Приѐмы работы 

над словом 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений; 

- подбор слов для характеристики героев литературных 

произведений; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную 

смысловую нагрузку. 
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Формирование грамматической стороны речи 

 

Направлен

ия работы 

Морфология - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматичсекие свойства 

слова и его формы, 

грамматические значения 

в пределах слова. 

Синтаксис - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и порядок 

следования слов 

Словообразование 

- подраздел грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на базе 

другого слова, которым 

оно мотивировано, то есть 

выводится из него по 

смыслу и по форме с 

помощью специальных 

средств 

Задачи Помочь детям 

практически освоить 

морфологическую 

систему родного языка 

(род, число, лицо, время) 

Помочь детям в 

овладении 

синтаксической 

стороной: учить 

правильному 

согласованию слов в 

предложении, 

построению разных 

типов предложений и 

сочетанию их в связном 

тексте 

Сообщить знания о 

некоторых нормах 

образования форм слов - 

словообразования 

Пути 

формирования 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение 

речевой 

культуры 

взрослых 

Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

Формирова

ние 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

Исправлен

ие 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают 

осознавать языковые нормы, различать правильную речь. Неисправленная 

грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей 

как у того ребѐнка, который говорит, так и у тех детей, которые его слышат; 

- необходимо не повторять за ребѐнком неправильную форму, а 

предлагать ему подумать, как сказать правильно; 

- ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. Допустимо исправление, 

отсроченное во времени; 

-с детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому 

формирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить 

слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; 

- в качестве образца используется пример правильной речи  одного из 

детей; 

- при исправлении детских ошибок взрослым не следует быть 

навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и 

чуткими. 
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Методы - дидактические игры; 

- игры- драматизации; 

- словесные упражнения; 

- рассматривание картин; 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 

Раздел  

грамматик

и 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфолог

ия 

Согласовани

е слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, 

над, под, за 

Совершенст

вование умения 

правильно 

называть 

предметы; 

употреблять форму 

повелительного 

наклонения 

глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенст

вование умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование 

умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закреплять 

умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями 

речи 

Словообра

зование 

Употреблен

ие 

существительных в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и их 

детѐнышей; формы 

множественного 

числа 

существительных в 

родительном 

падеже 

Образование 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

правильное 

использование 

формы 

множественного 

числа родительного 

падежа 

существительных 

Образование 

форм 

множественного 

числа 

существительных, 

обозначающих 

детѐнышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу 

Образовани

е по образцу 

существительных с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствовани

е умения 

образовывать 

однокоренные 

слова 

Синтаксис Употреблен

ие предложений с 

однородными 

существительными

; обучение 

правильному 

согласованию слов 

в предложении 

Правильное 

согласование слов 

в предложениях; 

обучение 

использованию 

простых форм 

сложных 

предложений 

Обучение 

составлению 

простых и сложных 

предложений; 

обучение 

использованию 

прямой и 

косвенной речи 

Использова

ние предложений 

разных видов 
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Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и  

задачи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики 

артикуляционного аппарата 

Выработка дикции - отчѐтливого, 

внятного произношения каждого звука и слова 

в отдельности, а также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения 

как части этикета. 

Формирование выразительности речи - 

развитие умения пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями 

Причины  

нарушений в 

звукопроизношении 

В зависимости от причины 

нарушений: 

органические - прирождѐнные 

и приобретѐнные в результате 

травмы, заболевания, изменения 

центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой 

функцией; 

функциональные - когда нет 

изменений анатомических структур 

или тяжѐлых болезненных процессов 

в речевых органах и в отделах 

центральной нервной системы 

В зависимости от локализации 

нарушений: 

центральные - поражение какого-либо 

отдела центральной нервной системы; 

периферические - повреждение или 

врождѐнные аномалии периферического органа 

или нерва 

Содержание  

работы 

В младшем 

возрасте: 

- преодоление 

общей смягчѐнности 

произношения; 

- воспитание 

правильной артикуляции 

и внятного 

произношения гласных 

звуков: а,у,и,о,э; 

- уточнение и 

закрепление 

произношения согласных 

звуков п,б,т,д,н,к,г,ф,в, 

свистящих с,з,ц; 

- развитие 

речевого дыхания, 

фонематического слуха, 

моторики речевого 

аппарата; 

- подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

произношению шипящих 

и сонорных (л,р) звуков 

В среднем 

возрасте: 

- закрепление 

произношения гласных 

и согласных звуков; 

- отработка 

произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; 

- продолжение 

работы над дикцией, а 

также развитие 

фонематического слуха 

и интонационной 

выразительности речи 

В старшем возрасте: 

- совершенствование 

произношения звуков; 

- выработка отчѐтливого 

произношения слов; 

- развитие умения 

различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового 

анализа слов; 

- определение места звука 

в слове; 

- продолжение работы по 

выработке внятности 

произношения, умения правильно 

пользоваться ударениями, 

паузами, интонациями, силой 

голоса, темпом речи 

 

Развитие связной речи 

 

Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между 

собой и тематически объединѐнные, законченные отрезки.  Главная функция связной речи - 

коммуникативная 
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Формы связной 

речи 

  

Формы 

обучения 

Диалогическая 

- диалог 

- беседа 

Монологическая 

- рассказ об игрушке 

- рассказ по картине 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ 

- рассуждения 

Методы и 

приѐмы 

-Совместное рассказывание (образец рассказа, частичный 

образец, анализ образца рассказа); 

- план рассказа (коллективное составление рассказа, 

составление рассказа подгруппами «командами», составление рассказа 

по частям, моделирование) 

 

Основные формы работы по возрастам 

 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Младший возраст (2-3 года):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсцениров-ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры. 

Младший возраст (3-4 года):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсцениров-ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные иг-ры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов. 

Средний возраст (4-5 лет):  ситуативные беседы, рассказы 

по кар-тинкам, игры-драматизации, поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсцениров-ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, разучивание стихотворений 

Старший возраст (5-6 лет):  поручения, рассматривания 

книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры-

инсцениров-ки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, 

рассматривание детских иллюстрированных энциклопедий, 

специальные рассказы воспитателя, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): поручения, 

рассматривания книг, картинок, игрушек, беседы, дидактические 

игры, игры-инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые иг-

ры, самостоятельные игры,настольно-печатные игры, интеллек-

туальные игры, наблюдения, просмотры телепередач, мульт-

фильмов, ситуативные беседы, игры-драматизации, рассмат-

ривание детских иллюстрированных энциклопедий, специальные 

рассказы воспитателя и детей, посещение выставок, детских 

спектаклей, самостоятельная работа в уголке книг, уголке театра. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение норма-льного 

функционирования всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее 

физическое со-

вершенствование функций 

организма; 

- повышение 

работоспособно-сти и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элемен-тарными  знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в его 

жизни, спо-собах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в 

двигательной деятельности: 

- связанной с 

выполнением упражнений; 

- направленной на 

развитие таких физических 

качества, как координация 

движений и гибкость; 

- способствующей 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой 

моторики; 

- связанной с 

правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны) 

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.) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

- подвижные игры 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 
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- физкультминутки 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- закаливающие процедуры 

- кружки 

- День здоровья 

- Малая Олимпиада 

- сдача тестовых нормативов (оценка индивидуальных качеств) 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражне-ний, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зритель-ные  ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная  

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряже-ний, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная  инструкция.   

Практические: 

- повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; 

-проведение 

упражнений в иг-ровой форме; 

- проведение 

упражнений в со-

ревновательной форме. 

 

Основные формы работы по возрастам 

 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Физическое развитие  

 

Младший возраст (2-3 года):  игры подвижные, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

текст потешек, спортивные развлечения, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

Младший возраст (3-4 года):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры (катание на санках, велосипеде и 

лыжах), спортивные развлечения. 

Средний возраст (4-5 лет):  подвижные игры, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений, физкультурные 

досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники (2 раза в год), 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и лыжах). 

Старший возраст (5-6 лет): подвижные игры, играми-

эстафетами, игровые беседа о спортивных событиях с элементами 

движений, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и 

упражнения под музыку, ритмическая гимнастика, 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры (катание на санках, велосипеде и самокате, 

лыжах), спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

футбола, бадминтон), физкультурные досуги (1 раз в месяц), 

физкультурные праздники (2 раза в год), дни здоровья. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, играми-эстафетами, 

игровые беседа о спортивных событиях с элементами движений, 

физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под 

музыку, ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры (катание на 
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санках, велосипеде и самокате, лыжах), спортивные игры (городки, 

элементы баскетбола, футбола, настольный теннис, бадминтон), 

физкультурные досуги (1 раз в месяц), физкультурные праздники 

(2 раза в год), дни здоровья. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

психологической 

поддержки 

Система  

закалива

ния 

Организа

ция 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня физического 

развития, состояния 

здоровья 

- гибкий 

режим 

- занятия 

-создание 

усло-вий 

(оборудова-ние  

спортзала, 

спортивной 

площадки, 

спортинвентарь) 

- 

пробуждение 

после дневного 

сна 

 

- утренняя 

гим-настика 

- прием 

детей на улице в 

теплое время года 

- 

физкультурные 

занятия 

- 

музыкальные 

занятия 

- 

двигательная 

активность на 

прогулке 

- 

физкультура на 

улице 

- 

подвижные иг-ры 

- 

гимнастика пос-

ле дневного сна 

- 

физкультурные 

досуги, забавы 

- игры, 

хороводы, 

игровые упраж-

нения 

- 

утренний 

прием на 

воздухе в 

теплое время 

года 

- 

облегченная 

форма одежды 

- ходьба 

босиком в 

спальне до и 

после сна 

- 

воздушные 

ванны 

 

- 

организация 

второго завтрака 

(сок, фрукты) 

- 

строгоевыпол-

нениенатураль-

ных норм пита-

ния 

- 

соблюдение 

питьевого 

режима 

- 

гигиениа приема 

пищи 

- 

индивидуаль-

ный подход к 

детям во время 

приема пищи 

- 

правильность 

расстановки ме-

бели 

- диагностика 

уровня физического 

развития 

- 

диспансеризация  

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

- диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

- обследование  

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 

 

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая 

и воспитательная 

 задача 

Необходимые  

условия 

Ответственный  

Движение во 

время бодрствования 

Удовлетворение 

орга-нической 

потребности в 

движении. Воспитание 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на участ-

ках детского сада мес-

Зам.директора 

по УВР, 

Воспитатели, 
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свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

та  для движения. 

Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка 

к движениям 

Подвижные 

игры 

Воспитание 

умений двигаться в 

соотве-тствии с 

заданными условиями, 

воспиты-вать волевое 

(произ-вольное) 

внимание через 

овладение уме-нием 

выполнять пра-вила 

игры 

Знание правил 

игры 

Воспитатели  

Движения  

под музыку 

Воспитание  

чувства ритма, умения 

выпол-нять движения 

под музыку  

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика после сна 

Стремление 

сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность  перехода 

от сна к бодрствованию 

через движения  

Знание 

воспитателем 

комплексов гимнасти-

ки после сна, наличие 

в спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным 

видам искусства 

 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В МЛАДШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое 

 восприятие 

мира природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественно

е  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно

- 

изобразительна

я деятельность 

- побуждать 

детей наб-людать за 

окружаю-щей  живой 

природой, 

всматриваться, замеча-

ть красоту природы 

- обогащать 

яркими впечатлениями 

- дать детям 

представ-ление о том, 

что все люди трудятся 

- воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, лю-дям труда 

- воспитывать 

береж-ное отношение 

-развивать 

эстетичес-кие чувства, 

художест-венное 

восприятие ре-бенка 

- воспитывать 

эмоцио-нальный 

отклик на 

произведения искусст-

- развивать 

интерес де-тей к 

изобразительной 

деятельности, к образ-

ному отражению уви-

денного, услышанного 

прочувственного 

- формировать 
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от раз-нообразия 

красоты природы 

- воспитывать 

любовь ко всему 

живому, уме-ние 

любоваться, ви-деть 

красоту вокруг себя 

к окру-жающему 

предметно-му  миру 

-формировать 

интерес к 

окружающим пред-

метам 

-уметь 

обследовать их, 

осуществлять простей-

шийсенсорный анна-

лиз, выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- различать 

эмоциона-льное 

состояние лю-дей 

-воспитывать 

чувство симпатии к 

другим детям 

ва 

-учить замечать 

ярко-сть цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного искусства 

-учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях искус-

ства 

- дать 

элементарные 

представления об ар-

хитектуре 

- учить 

делиться свои-ми 

впечатлениями со 

взрослыми, сверстни-

ками 

- формировать 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к народной 

культуре 

предс-тавления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, упражнять 

в передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, на-строение 

- учить 

создавать об-раз  из 

округлых форм и 

цветовых пятен 

- учить 

гармонично 

располагать предметы 

на плоскости листа 

- развивать 

воображе-ние, 

творческие спосо-

бности 

- учить видеть 

средст-ва 

выразительности в 

произведениях искус-

ства (цвет, ритм, 

объем) 

-знакомить с 

разнооб-разием 

изобразитель-ных  

материалов  

 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ  ВОЗРАСТЕ 

 

Эстетическое  

восприятие 

мира природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественно

е  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно

- 

изобразительна

я деятельность 

- развивать 

интерес, желание и 

умение наб-людать за 

живой и не-живой 

природой 

- воспитывать 

эмоцио-нальный 

отклик на красоту 

природы, лю-бовь к 

природе, осно-вы 

экологической ку-

льтуры 

-подводить к 

-дать детям 

представ-ление о 

труде взрос-лых, о 

профессиях 

-воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, ко-торые 

трудятся на бла-го 

других людей 

-воспитывать 

предмет-ное 

отношение к пред-

метам рукотворного 

-развивать 

эстетичес-кое 

восприятие,  уме-ние 

понимать содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-развивать 

эмоциона-льно-

-развивать 

устойчивый интерес 

детей к раз-ным видам 

изобрази-тельной 

деятельности 

-развивать 

эстетичес-кие чувства 

-учить 

создавать худо-

жественный образ 

-учить отражать 

свои впечатления от 

окру-жающего мира в 
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умению одухотворять 

природу, представлять 

себя в роли животного, 

рас-тения, передавать 

его облик, характер, 

наст-роение  

мира 

-формировать 

знания о Родине 

-знакомить с 

ближай-шим 

окружением, учи-ть 

любоваться красо-той 

окружающих пре-

дметов 

-учить выделять 

особенности строения 

предметов, их 

свойства и качества, 

назначение 

-знакомить с 

измене-ниями, 

происходящи-ми в 

окружающем ми-ре 

- развивать 

эмоциона-льный 

отклик на чело-

веческиевзаимоотно-

шения, поступки  

эстетическую от-

зывчивость на произ-

ведения искусства 

- учить 

выделять сред-ства 

выразительности в 

произведениях иску-

сства 

- воспитывать 

эмоцио-нальный 

отклик на от-

раженные в произве-

дениях искусства пос-

тупки, события, соот-

носить со своими пре-

дставлениями о краси-

вом, радостном, печа-

льном 

-развивать 

представле-ния детей 

об архитек-туре 

-формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, 

формы, ритма 

-знакомить с 

произве-дениями 

искусства, знать, для 

чего созда-ются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмо-циональному 

обще-нию 

про-

дуктивнойдеятельнос-

ти, придумывать, фан-

тазировать, экспери-

ментировать 

-учить 

изображать се-бя  в 

общении с близ-кими, 

животными, 

растениями, отражать 

об-щественные 

события 

-развивать 

художест-венное  

творчество де-тей 

- учить 

передавать жи-вотных, 

человека в движении 

- учить 

использовать в 

изодеятельностираз-

нообразные изобрази-

тельные материалы 

 

Основные формы работы по возрастам 

 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Художественное 

развитие 

Младший возраст (2-3 года):  самостоятельное рисование, 

рас-сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произ-ведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за 

красо-той, беседа. 

Младший возраст (3-4 года):  самостоятельное рисование, 

рас-сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произ-ведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за 

красо-той природы, беседа, дидактические игры, познавательно-

исследо-вательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание му-зыкальных произведений, чтение художественной 

литературы. 

Средний возраст (4-5 лет):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к произ-

ведениям детской литературы, репродукции произведений живо-

писи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 
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художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-

ис-следовательская деятельность, коллективное творчество, слу-

шание музыкально-фольклорных произведений, чтение художест-

венной литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выста-

вок. 

Старший возраст (5-6 лет):  самостоятельное рисование, рас-

сматривание картинок, народных игрушек, региональным де-

коративным искусством, иллюстраций к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, скульптуру 

малых форм и архитектуры,  наблюдение на прогулке за красотой 

природы, беседы о профессиях артистов, художников, компози-

торов, дидактические игры, познавательно-исследовательская 

деятельность, коллективное творчество, слушание музыкально-

фольклорных произведений, чтение художественной литературы, 

посещение музеев,  кукольных театров, выставок, изготовление 

украшений для групповой комнаты или праздника. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): 

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, народных 

игрушек, регио-нальным декоративным искусством, иллюстраций 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульп-туру малых форм и архитектуры,  наблюдение 

на прогулке за кра-сотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, ком-позиторов, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, 

слушание музыкально-фольклорных произведений, чтение 

художественной литературы, посещение музеев,  кукольных 

театров, выставок, цирка,  изготов-ление украшений для групповой 

комнаты или праздника, оформле-ние выставок в группе. 

 

Детское конструирование 

 

Виды детского конструирования 

- из строительного 

материала 

- из бумаги 

-практическое и 

компьютерное 

- из природного 

материала 

- из деталей 

конструкторов 

- из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито  

с игрой 

Младший возраст 

игра становится 

побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для 

воспитанников 

самостоятельное значение 

Старший возраст 

сформированная 

способность к полноценному 

конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой 

приобретает сюжетный 

характер, когда создаѐтся 

несколько конструкций, 

объединѐнных общим 

сюжетом 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального 

развития 

- развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству; 

- развитие воображения 

и творческой активности 

-слушание; 

- пение; 

- музыкально-

ритмические движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий 

 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Фронта

льные 

музыкальные 

занятия 

Празд

ники и 

развлечения 

Муз

ыка на 

других 

занятиях 

Индивидуа

льные 

музыкальные 

занятия 

Игрова

я музыкальная 

деятельность 

Совмес

тная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

-

комплексные 

-

тематические 

-

традицион-

ные 

  -

творческие 

занятия 

-развитие 

слуха и голоса 

-

упражнения в ос-

воении 

танцевальных 

движений 

-обучение 

игре на детских 

музыкальных 

инструментах  

-

театрализова-

нные музыка-

льные игры 

-

музыкально-

дидактические 

игры 

-игры с 

пени-ем 

-

ритмические 

игры 

-

театральная 

деятельность 

-

оркестры 

-

ансамбли 
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Основные формы работы по возрастам 

 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

 

 

Музыкальное 

развитие  

Младший возраст (2-3 года):  слушание детской музыки и 

песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмичес-ких движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок. 

Младший возраст (3-4 года):  слушание детской музыки и 

песен, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмичес-ких движений, совместное пение, беседа по содержанию 

песни, рассматривание картинок, подыгрывание на детских 

музыкальных инструментах, дидактические игры, связаные с 

восприятием музы-ки. 

Средний возраст (4-5 лет):  слушание детской и народной 

музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясовых 

музыкально-ритмических движений, совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на 

детских музы-кальных инструментах, дидактические игры, 

связаные с восприя-тием музыки, хороводные игры, драматизация 

песен. 

Старший возраст (5-6 лет):  слушание детской, классической 

и народной музыки и песен, показ взрослым танцевальных и плясо-

вых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений,совместное составление плясок,  совместное пение, бесе-

да по содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание 

на детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связаные с восприятием музыки, хороводные игры, драматизация 

песен, проведение развлечений и досугов, беседы о композиторах, 

инсценирование песен. 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): слушание 

детской, классической и народной музыки и песен, показ взрослым 

танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместное составление 

плясок,  совместное пение, беседа по содержанию песни, 

рассматривание картинок, подыгрывание на детских музыкальных 

инструментах, дидактические игры, связаные с восприятием 

музыки, хороводные игры, драматизация песен, проведение 

развлечений и досугов, беседы о композиторах, инсценирование 

песен, упражнения на развитие певческого голоса и артикуляции, 

подыгрывание в оркестре  детских музыкальных инструментов. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 

• смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

• основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

• содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно включая 
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содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире 

и др). 

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 

создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и 

психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых 

интересов и склонностей детей). 

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к 

живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих 

оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 
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обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

• Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

3 этапа в развитии проектной деятельности: 

Подражательско-исполнительский, реализация котороговозможна с детьми трех с половиной 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

• обсуждает план с семьями; 

• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
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• дает домашние задания родителям и детям;  

• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

• Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

• Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и 

как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение 

какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

• Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

• Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, 

как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

• Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

• Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 

книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; 

спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

• Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

• Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

• ориентация на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании); 
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• опора на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

Методические приемы:  

• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения) 

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются 

его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», 

«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу 
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видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 

«О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В МАДОУ  «Сказка» применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт 

(продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный 

продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей 

 

Задачи Виды взаимоотношений Основные принципы  

работы 

- приобщение 

родителей к участию в жизни 

детского сада 

- изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

- возрождение 

традиций семейного 

воспитания 

- повышение 

педагогической культуры 

родителей 

Сотрудничество- это 

общение на равных, где ни одной 

из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, 

оценивать 

Взаимодействие - способ 

организации совместной 

деятельности, которая 

осуществляется на основании 

социальной перцепции и с 

помощью общения 

- открытость детского 

сада для семьи 

- сотрудничество 

педагогов и родителей в 

воспитании детей 

- создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребѐнка в 

семье и детском саду 

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 
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Информационно-

аналитический блок: 

- сбор и анализ 

сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

- выявление готовности 

семьи сотрудничать с ДОУ 

Практический блок: 

1.Просвещение родителей, 

передача информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, памятки, 

буклеты и т.д.) 

2.Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный 

блок: 

- оценочные листы, в 

которых они могут отразить 

свои отзывы; 

- групповое 

обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей 

в организационных 

мероприятиях в разных 

формах 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями(законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) 

и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 
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лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случаеситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Родительски

е собрания 

Наглядная 

информаци

я для 

родителей 

Проведение 

совместных 

мероприяти

й 

Проведение 

индивидуальн

ых бесед с 

родителями об 

особенностях 

развития их 

ребенка 

Первичное 

знакомство, 

беседы, 

анкетирован

ие 

Проведени

е 

рекламной 

кампании 

Групповые  

консультаци

и 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

ДОУ расположен недалеко от центральной части с.Сладково, что позволяет тесно 

взаимодействовать:  

 с культурными заведениями (детская библиотека, дом творчества «Галактика»); 

 с образовательными  учреждениями ( Сладковская школа); 

 с учреждениями дополнительного образования ( дом творчества «Галактика», ДЮСШ «Темп»); 

 с социальными объектами (продуктовые, промышленные магазины, аптеки, поликлиника, почта, 
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сбербанк). 

 Образовательная программа ДОУ предусматривает задачу по развитию личностного 

потенциала ребенка в условиях взаимодействия ДОУ, семьи, школы и внешнего социума. 

 

Позитивные факторы   

сетевого  взаимодействия: 

Негативные факторы 

 сетевого взаимодействия 

 наличие в ближайшем окружении детского 

сада зданий жилищного фонда: жилые 

дома. 

 наличие в ближайшем окружении детского 

сада общественных учреждений: 2  

магазина, аптека №24. 

 

 максимальное приближение главной 

дороги к территории детского сада. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Задачи деятельности: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 

педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательной деятельности в группах предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом (по согласованию), 

воспитателями; 

2)регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации. 
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Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (индивидуальный план 

работы - инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию.  

В адаптированной образовательной программе (индивидуальном плане работы) определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства,. Адаптированная 

образовательная программа (индивидуальный план работы) обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-

медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательной 

организации; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико- педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты образовательной организации осуществляют коррекционную работу. 

Коррекционная работа предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение коррекции речи детей с ОНР, интеллектуального недоразвития; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы 5, 8 вида, их разностороннее развитие с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей и  образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
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- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ ребѐнка; преодоление 

затруднений в освоении Программы. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с ОВЗ, а 

также специальных методов и приѐмов обучения и воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую 

помощь; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребѐнка с ОВЗ: 

- даѐт представление о видах трудностей, возникающих у ребѐнка при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции. 

 

Обучение детей с ОВЗ проводится согласно рекомендаций районной психолого-медико-

педагогической комиссии по программам с общим недоразвитием речи 5 вида; 8 вида. 

 

В структуру коррекционно-педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении включаются следующие блоки: 

1)диагностико-консультативный; 

2)физкультурно-образовательный; 

3)воспитательно-образовательный; 

4)коррекционно-развивающий; 

5)социально-педагогический. 

Работа  логопункта 

Цель работы логопункта: Создание воспитательной среды, способствующей максимально 

полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и 

преодолению трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: 

Диагностическая – Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием речи 

детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков в ее 

развитии и правильная классификация. 

Профилактическая – Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом 

развитии. 
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Коррекционная – Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся 

у детей недостатков речи. 

Обеспечение специализированной 

- консультативно-диагностической, 

- коррекционно-воспитательной, 

- психологической, 

- социальной помощи детям дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

 

Деятельность учителя- логопеда. 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-

педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. Так, учитель-логопед: 

планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе, в МАДОУ; 

консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре 

по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей 

группы; помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий; 

координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с 

отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 

руководителем) 

ведет необходимую документацию: 

1. Логопедическая карта на каждого логопата. 

2.План (перспективный, календарный подгрупповых и индивидуальных занятий). 

3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком. 

4. Тетрадь для записей рекомендаций воспитателю. 

В конце учебного года составляются характеристика на каждого воспитанника и аналитический 

отчет о результатах коррекционной работы. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с воспитанниками, 

имеющими отклонения в речевом развитии.  

 

Образовательная деятельность воспитателя 

В задачу воспитателя смешанной логопедической группы входит решение коррекционных 

задач в соответствии с планируемой  логопедической работой, направленной на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на 

коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности 

сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 



 

67 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.      В процессе 

овладения различными видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать развитию восприятия,  

мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом 

необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной активности, 

которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском 

коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных 

задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления поведения 

ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной утомляемости, 

истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, 

осуществляя личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в значительном большинстве 

случаев предупреждает появление стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в 

группе коллективные, социально приемлемые отношения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности,то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игрыкак важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Созданиеразвивающей образовательной среды,способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности,то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьикак необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов,направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействияпедагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствовует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов).  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

Организационными составляющими программы являются направленность обстановки, среды, 

и пространства развития с позиций организаций самостоятельной деятельности детей, совместной 
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деятельности в среде сверстников, детей и взрослых и образовательная деятельность, 

обеспечивающая реализацию и освоения дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 

 

СВОЙСТВА ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Содержательно-

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- 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 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов и возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или 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, проявление 

новых предметов, стимулирующий игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей 

Полуфункциональная - возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полуфункциональным (не 

обладающих жестко 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) 
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Доступная - 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 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна  

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

- физкультурный уголок 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

-психолого-педагогическая 

диагностика 

Индивидуальные консультации 

-библиотека педагогической и методической литературы 

-библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

-детская мягкая мебель 

-стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей 

-развивающие игры 

Музыкально-спортивный зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 
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-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  
 

  

В групповых комнатах помещение делится на зоны: 

Зоны сюжетно-ролевой игры. Игра - ведущий вид деятельности, поэтому особое место в 

групповой комнате занимает игровая мебель с полным набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

в соответствии с программными требованиями. В младшем и среднем дошкольном возрасте пособия 

и атрибуты для игр представлены в виде игровой ситуации, побуждающей детей к началу игры и 

развертыванию сюжета. В старшем дошкольном возрасте детям предоставляется большая 

самостоятельность в выборе игровых сюжетов, создаются условия для развития режиссерских игр. 

В последнее время все большую актуальность представляют игры современной тематики 

(магазин сотовой связи, супермаркеты, салон и т.д.), поэтому педагоги используют атрибуты для 

новых творческих игр. В группах имеется неоформленный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей (волшебные сундучки, чудесные мешочки и т.д.). 

Центр познавательного развития и уголки детской книги включают: 

 пособия и материалы по познавательному развитию (оборудование для дидактических игр и 

картотека к ним, картотека словесных игр, набор материалов для диагностирования речи де-

тей, сюжетные и предметные картины, подборка детских рисунков для рассказывания, схемы, 

альбомы, другие материалы по работе с детьми, родителями); фонотека с записями 

художественных текстов, репродукций картин известных художников,  материалы по 

подготовке детей к школе (в старшем дошкольном возрасте); 

 уголок детской книги и детская библиотека (детские книги, журналы, детские рисунки, 

иллюстративный материал по художественным произведениям, подборки загадок, песенок, 

потешек, оформленных в виде картотеки). Размещение материалов рациональное и удобное 

для детей (библиотека сочетается  с уютной зоной отдыха, где есть небольшой столик, 

стульчик и т.д.). 

 

Центр науки и озеленения включает в себя материалы по разделам: 

 формирование экологической культуры дошкольников (в возрастной группе выделен уголок 

озеленения, где размещены растения, оборудование для труда в природе, ручного труда, в 

старших группах информационный материал об объектах живой природы, альбомы, 

дидактические игры по формированию экологических представлений); 

 развитие элементарных естественно-научных представлений (энциклопедический материал, 

дидактические игры; детская мини-лаборатория; макеты природных ландшафтов и природно- 

климатических зон, альбомы по формированию географических представлений, элементарных 
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представлений о Солнечной системе, об анатомии и физиологии человека); 

 развитие представлений о человеке в истории и культуре (энциклопедический материал, 

дидактические игры, иллюстрации и альбомы по формированию представлений об истории 

цивилизации и техническом прогрессе, материалы по формированию у детей основ правовых 

знаний). 

Центр искусства и театрализованной деятельности содержит материалы: 

 для изобразительной деятельности (материалы по рисованию, лепке, аппликации, альбомы с 

образцами рисунков, декоративно-прикладного искусства, книжки-раскраски, трафареты, 

 изделия художественных промыслов, сменные выставки детских работ, совместных работ детей 

и родителей); 

 театрализованной деятельности (материалы о разных видах театра, атрибуты для игр-

драматизаций, театрализованной деятельности (элементы костюмов), кукольные театры, 

переносные ширмы, которые используются как для показа театрализованных представлений, 

так и для создания стены в уголке уединения, где ребенок может заняться любимым делом); 

в музыкальном зале имеется материал для организации музыкальной деятельности 

(музыкальные центры, фонотека музыкальных произведений, музыкальные инструменты);        

 

Центр познавательного развития включает в себя материал для работы с детьми по основным 

разделам: количество и счет, цвет, форма, величина, ориентировка во времени и пространстве. В нем 

представлен демонстрационный и раздаточный материал (по лексическим темам, основным 

сенсорным эталонам — форме, цвету, величине и т.д.). В уголке имеются дидактические игры и 

картотека к ним. Уголки математики для старших дошкольников оснащены занимательным 

материалом для развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

 

Центр строительно-конструктивных игр оснащен строительным материалом, современными 

конструкторами типа «Лего», различными модулями. В старшем дошкольном возрасте центр 

пополняется конструкторами типа «Механик», конструкторами для создания архитектурных 

построек, а также альбомами и материалами для ознакомления дошкольников с архитектурой, 

схемами, чертежами, моделями. 

 

Уголки безопасности включают в себя макеты по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, плакаты, дидактические игры, наглядный материал, подборку детской 

художественной литературы по данной тематике. Необходимость создания этого уголка обусловлена 

требованиями современной жизни, актуальностью проблемы формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. ДОУ укомплектовано квалифицированнымикадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель  учитель- 

логопед, педагог-психолог (по согласованию), тьютор, музыкальный руководитель,.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение направлено на полноценное развитие личности детей в 

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

физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе, и другим людям. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

-  к оснащѐнности помещений предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 Специфика реализации данных требований учитывает внешние и внутренние условия. 

 

К внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация вокруг ДОУ 

(находится недалеко от центра, рядом находится аптека, магазины, дорога), а также  наличие и 

возможность сотрудничества на договорной основе с организациями спортивно-оздоровительной 

направленности (детская спортивная школа «Темп»).  

 Внутренние условия учреждения следует подразделить на кадровые и материально-

технические. 

Кадровый ресурс – это ключевой фактор обеспечения успешной деятельности любой 

организации. Важной задачей деятельности администрации нашего учреждения является 

отслеживание и планирование профессиональной (деловой) карьеры сотрудников. Педагогический 

состав учреждения включает в себя 15 педагогов. 80% педагогов с высшим педагогическим 

образованием. 
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Высшая квалификационная категория:, 1 – 0,06 %, с 1 категорией 7 – 47%, соответствие 

занимаемой должности – 3- . Средний возраст педагогов – 40 лет. Все педагоги используют в работе 

элементы здоровьесберегающих технологий в организации образовательной деятельности. 

Материально-технические  ресурсы - наличие оборудованного музыкально-спортивного зала, 

спортивной площадки. Здоровьесберегающие компоненты в образовательном процессе, 

сбалансированное питание, система дополнительного образования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе,создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнениеДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работниковОрганизации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровьяДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного образования, 

а также по уходу и присмотру за детьми, а также порядок ее оказания. Основная образовательная 

программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в МАДОУ «Сказка» осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 
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В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанникамис ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
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внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направлени

я развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавател

ьное развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты 

и  

экспериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые беседы 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 
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развитие 2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и 

старших детей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художестве

нно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направлени

я развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

4. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавател

ьное  развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

1. Занятия,  развивающие 

игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 
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5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные  и подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в подготовке 

к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в 

игровой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и 

старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художестве

нно-эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – 

художественные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в кружках 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 

 При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
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 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

Распорядок жизнедеятельности пребывания детей в ДОУ 

Режимные моменты 1 

мл.гр. 

2-3 

года 

2 

мл.гр. 

3-4 

года 

Ср. 

гр. 

4-5 

лет 

Ст. 

гр. 

5-6 

лет 

Подг. 

гр. 

6-7 

лет 

Гкп 

«Развивайка» 

3-5 лет 

ГКП 

«АБВГДЕйка» 

5-7 лет 

Прием, осмотр, 

игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

дежурство 

7.30 7.30 7.30 7.30 7.30 9.00 9.00 

Завтрак 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10   

Организация 

игровой, 

познавательной, 

продуктивной, 

творческой, 

деятельности с 

детьми 

8.40 8.30 8.30 8.30 8.30 9.30 9.30 

Второй завтрак 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30   

Прогулка 

(подвижные и 

спортивные игры,  

самостоятельная, 

трудовая 

деятельность, 

экспериментирование 

9.45 9.50 9.50 9.50 9.50 15.30 10.30 
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и игры с природным 

материалом) 

Возвращение с 

прогулки 

10.15 12.00 12.00 12.00 12.00   

Обед 10.45 12.15 12.15 12.15 12.15   

Подготовка к 

дневному сну, 

дневной сон 

11.15 12.45 12.45 12.45 12.45   

Пробуждение 

(закаливающие 

процедуры, 

разминка, спокойные 

игры) 

14.45 14.45 14.45 14.45 14.45   

Организация 

игровой, 

физкультурно-

оздоровительной, 

творческой, 

самостоятельной 

деятельности с 

детьми 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00   

Полдник 

(формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков) 

15.30 16.00 16.00 16.00 16.00   

Прогулка 

(подвижные и 

спортивные игры,  

самостоятельная, 

трудовая 

деятельность, 

продуктивная 

деятельность с 

природным 

материалом) 

15.45 16.15 16.15 16.15 16.15   

Уход детей 

домой 

16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 12.00 12.00 

Дежурная 

группа 

16.30-18.00   
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации,руководства ДОУ, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 

также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе пилотной 

площадки. 

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОУ с 

учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 

обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ, 

реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 

программ дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ ДОУ с учетом Программы и вариативных образовательных 

программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки ДОУ и предполагаетсоздание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 
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–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы ДОУ с семьями воспитанников;  

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

http://government.ru/docs/18312/
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образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

16. Примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «ОТ  

РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ».  /  Под  ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

17. Примерная основная  общеобразовательная программа дошкольного  образования 

«Мозаика», рекомендованной Департаментом образования и науки Тюменской области АОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», под рук. Гребенкиной Н.В., Белькович В.Ю., Кильдышевой Л.В., Тепловой З.И. и 

т.д.), 2014  

18 Программы коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет), В.Н.Нищевой 

19. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи. Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной  

20. Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). Н. В. Нищевой 

21. Программа обучения детей с недорозвитием фонетического строя речи» (в 

подготовительной группе). Г.А. Каше, Т.Б. Филичева 

22. Методические разработки и технологии Каше Г.А., Ткаченко Т.А., Нищевой Н.В., 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
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23. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи (5 вида) 

24. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ.  Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. 

Миронова, А. В. Лагутина. Москва, «Просвещение» 2008 

25. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А. - М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
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16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 

успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 
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взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 

с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 


