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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа МДОУ ЦРР № 14 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта. В основу работы 

детского сада положены цели и задачи, определенные ФГОС ДО. Основной целью коллектив ДОУ видит в позитивной 

социализации и всестороннем развитии  ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии  его возрасту видах 

деятельности. 

ООП ДОО МДОУ ЦРР № 14 Истринского муниципального района разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

3. 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 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Устав образовательной организации МДОУ ЦРР № 14. 

Приоритетные направления работы МДОУ ЦРР № 14: 

 

Коллектив МДОУ ЦРР  № 14 уделяет большое внимание осуществлению приоритетного направления – 

 создание положительной здоровьесберегающей среды, направленной на охрану и укрепление здоровья детей.  

 познавательно – речевое развитие; 

 эколого – краеведческое развитие. 

 художественно-эстетическое воспитание 

Характеристика воспитанников и семей детского сада 

Структура групп МДОУ ЦРР № 14 
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 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательной организации. 

МДОУ ЦРР  № 14. Всего в МДОУ  воспитывается 508 детей. Общее количество групп – 21. 

Здание 1  -   с. Павловская Слобода.  Здание № 2  -  д. Черная  

В детском саду функционируют 18 групп, из них 3 – раннего возраста, 2 – логопедических пункта, 3 – группы 

кратковременного пребывания.  

Возраст Общеобразова

тельные 

группы 

Группы 

кратковреме

нного 

пребывания 

Логопедические 

пункты 

 с 2-до 3 лет  (группа раннего возраста) 3 1  

 с 3-до 4 лет (младшая группа) 5 1  

с 4-до 5 лет (средняя группа) 4 1  

с 5-до 6 лет (старшая группа) 3  1 

с 6-до 7 лет (подготовительная к школе группа) 3  1 
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Все группы детей дошкольного возраста скомплектованы по одновозрастному принципу, по результатам и 

заключению территориальной ПМПК комиссии, дети направляются на логопункт. 

Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга (периодического сбора информации о семье и 

семейном воспитании) результаты обобщены, подвергнуты анализу,  затем приняты на этой основе стратегические и 

тактические решения по организации взаимодействия с семьей.  

Информация систематизирована и отражена в лаконичной форме  в «Карте семьи» (либо «Паспорте семьи», «Паспорт 

семей дошкольной организации»), а также приложениях к документу. 

 

Примерная форма «Паспорта семьи». 

 

Паспорт семьи 

Воспитанника __________________________________________________________________ МДОУ ЦРР № 14 

(Ф.И. ребенка) 

города_________________________________ (района)____________________________________области 

 

1. Общие сведения о родителях и других членах семьи 

№ п/п Ф.И.О. Возраст Образование Специальность, 

Место работы 

Примечания  

 

Жилищные условия семьи 
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Материальное положение семьи 

2. Общие сведения о детях 

 

№ п/п Ф.И.О. Возраст Где учится 

(работает) 

Примечания 

 

3. Воспитательный потенциал семьи 

 

Микроклимат в семье____________________________________________________________________________  

Культурно-ценностные ориентации семьи___________________________________________________________ 

Ответственность родителей в воспитании детей______________________________________________________   

Педагогическая культура родителей________________________________________________________________ 

Направленность семьи на взаимодействие с детским садом____________________________________________ 

Можно делать « Портрет семей дошкольной организации» 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка в ДОО 

Дошкольная организация находится в:  Здание 1  -   с. Павловская Слобода.  Здание № 2  -  д. Черная  
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 Истринского района  Московской области. В ближайшем окружении находятся такие культурно-массовые объекты 

как: детская поликлиника, детская библиотека, общеобразовательная школа, музыкальная школа, культурно-досуговый 

комплекс, парк и стадион.  

На первом месте для воспитателей дошкольной организации стоит «хорошее здоровье» (64,8%); на втором месте 

«воспитание детей»  (51,3%); на третьем  - успешная профессиональная деятельность (46,4%); на четвертом – «гармония 

в супружеских отношениях» (42,7%); пятое – шестое места занимают, соответственно, полноценное общение с друзьями 

30, 3% и достижение материального благополучия 27,5%.   

Каждый второй воспитатель (53,9%) отмечает, что общение с детьми дошкольного возраста побудило его пойти 

работать в детский сад. Этот факт свидетельствует о том, что именно ценностная установка на общение с маленькими 

детьми определяет выбор данной профессиональной деятельности у половины воспитателей. Т.о. ведущим мотивом 

является содержательный интерес, когда общение с ребенком выступает не только как жизненная, но и как 

профессиональная ценность.  

                Родители дошкольников увлекаются телевизионными передачами,  работой и играми в интернет ресурсах,  

детям покупают большое количество игр и игрушек таким образом, для ребенка доступна агрессивная информация. 

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что семью с ребенком дошкольного возраста 

многое волнует: 

«Что слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером. Вместо детских песенок поёт рекламные 

слоганы и компьютерную озвучку»; 

«Драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость»; 

«Капризы»; 
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«Упрямство»; 

«Состояние здоровья моего малыша»; 

«Нервозность и плаксивость ребёнка». 

Общение специалистов дошкольной организации с родителями дошкольников показывает, что большинство из них 

считают, что главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а для этого нужно по возможности раньше начать его 

учить чтению, письму, счету. Такое узкое понимание школьной зрелости уже давно отвергнуто в психологии и 

педагогике. Даже если иметь в виду цель – добиться школьной готовности, то прийти к ее реализации можно, лишь 

создав условия для полноценного проживания дошкольного детства, развития его уникального потенциала. Родителям 

важно понять в этот период, что необходима не акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания 

специфических детских форм игровой, художественно-продуктивной деятельности, опыта общения со взрослыми и 

сверстниками. 

В семейном воспитании важно учитывать психологические особенности данного возраста, его уникальные 

возможности для развития социальных чувств, связывающих ребенка с другими людьми для совершенствования 

свойственных дошкольнику образных форм познания. Это – тот вклад, который вносит возраст в общую «лестницу» 

психического развития. 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к 

быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, следствие: негативное 

влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое. 
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Описание условий созданных в дошкольной организации по социальному заказу родителей, предусматривающей 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья дошкольника. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

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;  
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– 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;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования.  

Общеобразовательная программа детского сада  направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  и соответствующими возрасту видам деятельности. Создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу организации образовательного процесса определён комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности воспитанников. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. 



13 
 

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. Детский сад 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 ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
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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 детского сада 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 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 детского сада  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 должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
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уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями 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. Программа 

предполагает, установление партнерских отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 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 необходимы 

регулярное 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 адекватность образования. 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 на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 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 
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конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых  разработана основная 

образовательная программа. 

1.2. Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика 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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно - 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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 – обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;  – проявляет поисковую и познавательную активность по 

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

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

 – активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к 

эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 – активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям 

взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению;  

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на 

них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши;  
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– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и 

пр.);  

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

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

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; 
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 – 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. 

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 
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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), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий 

уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  у разных детей в 

силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  конкретного ребенка. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В данном  разделе отражена образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

которые  представлены в пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания образования.  

Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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В образовательном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

В разделе отражены направления парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми. 

2.1.1.Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие: 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

 – дальнейшего развития игры – дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым  

-Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи.  

-Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 
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позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные 

чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

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

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

компетентностями. 

 В сфере развития игры: 
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 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

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

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

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

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие: 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В сфере ознакомления с 

окружающим . 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, 

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

 Речевое развитие: 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

жизни Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
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Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 

говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи: 

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

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

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

планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 – развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

 – приобщения к музыкальной культуре 

-  приобщения к театрализованной деятельности.  
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. В сфере 

приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. Физическое развитие: 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  
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– развития различных видов двигательной активности; 

 – формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни  

 Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. В сфере формирования навыков 

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

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

2.1.2. Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 
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 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 – развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

 – развития игровой деятельности; 

 – развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности:  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт 

дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 
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ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

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

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание 

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

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

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей 

социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
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самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

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

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

собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности: 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию 

в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. Познавательное развитие: 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 – развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, 

о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей: 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

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

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в 

своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

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

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

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

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

конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности: 
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 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

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

относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в 

обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного 

развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в 

повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания 

окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений 

дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти 

элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, 
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спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, 

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

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 
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умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), 

в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

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

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

последовательностей и т. п. Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие: 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

 – формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речиребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
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беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью (диалогической и монологической) не 

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

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и 

развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

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

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей 

активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование 

речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

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

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития 
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взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

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

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Художественно-эстетическое развитие: 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

 – приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества Программа относит к образовательной области художественно-

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

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

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде 
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всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

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

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

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

высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, 

пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

 – становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; – приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. В 

сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 
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 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают 

интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

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

ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам 

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

другими видами двигательной активности.  

2.2.Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям. 

Познавательное развитие. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательное и интеллектуально – творческие. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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- формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях,  объектах окружающего мира и их свойствах (форма, 

цвет, количество, времени, пространства и т.д.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

народа, традициях и праздниках. 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования  

Наблюдение – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам должен 

получить знания. 

 

Опыты:  

- кратковременные и долгосрочные; 

- демонстрационные ( показ воспитателя) и 

лабораторные (дети в месте с воспитателем, с 

его помощью); 

- опыт – доказательство и опыт – 

исследование. 

Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия. 
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Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 

Сюжетная игра    Рассматривание       Игра-экрериментирование   Конструирование   Развивающая игра Проектная 

деятельность 

 

Исследовательская деятельность     Интегративная деятельность    Экскурсия    Рассказ    Беседа   Проблемная ситуация    

Наблюдение 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста. 

1. Обеспечение использования собственных действий, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания. 

2. Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребёнком действий с различными предметами, величинами. 

3. Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

4. Организация обучения детей – создание микро-групп по 3-4 человека для активного речевого общения детей 

со сверстниками. 

5. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

6. Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду -  давать возможность самостоятельному 

накоплению чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах. 

7. Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребёнком 

в процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей способов приобретения знаний 

в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 
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8.  Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт положительный эмоциональный фон 

для проведения обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Содержание психолого-педагогической работы области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Количество и 

счет 

Величина 

 

Форма  Число и цифра Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  

1.Наблюдения: 

- кратковременные; 

-длительные; 

-определение состояния предмета по 

отдельным признакам; 

Практические  

1.Игра: 

Дидактические игры: 

- предметные; 

-настольно-печатные; 

-словесные; 

Словесные  

1.Рассказ. 

2.Беседа. 

3.Чтение. 
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-восстановление картины целого по 

отдельным признакам. 

2.Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов. 

 

 

- игровые упражнения и игры-занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры (в том числе строительные). 

2.Труд в природе: 

-индивидуальные поручения; 

-коллективный труд. 

3.Элементарные опыты 

 

 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром. 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром.  

  Формы организации образовательной деятельности. 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи: 

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

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегулирования собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности 

Патриотическое воспитание Трудовое воспитание. 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Классификация игр детей дошкольного возраста ( по Зворыгиной Е.В. и Новоселовой С.Л.) 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

1.Игры-эксперементирования: 

-с природными объектами; 

-с игрушками; 

-с животными. 

2.Сюжетные самодельные игры: 

Игры, возникающие по инициативе взрослых 

1.Обучающие игры: 

-сюжетно-дидактические; 

-подвижные; 

-музыкально-дидактические; 

-учебные. 

Народные игры 

1.Трененговые игры( интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные); 

2.Обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые); 

3.Досуговые игры (игрища, тихие игры, 
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-сюжетно – ролевые; 

- режиссерские; 

-театрализованные 

2.Досуговые игры: 

-интеллектуальные; 

-игры-забавы, развлечения; 

-театрализованные; 

-компьютерные. 

игры-забавы). 

 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

 

 

Компоненты патриотического воспитания. 
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Содержательный 

(представление 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 края и страны, 

деятельность человека в природе; 

-история страны; 

- символика родного города и страны. 

-любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому; 

-интерес к жизни родного города и страны; 

- уважение к культуре и традициям народа; 

-любовь к родной природе, к родному языку; 

-уважение к человеку – труженику и желание 

принимать участие в труде. 

- труд; 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-музыкальная деятельность; 

-познавательная деятельность. 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности; формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). Задачи: 

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. 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежать 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 
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поведения, предупреждает 

физический и психический 

травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между 

людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

- важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей их обстановке; 

-воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно), с детьми 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 и т.д., чтобы помоч 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

Виды труда: 

Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживанию) 

Труд в природе Ознакомление с трудом 

взрослых 

Хозяйственно – бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное взрослому, 

другу – ровеснику, младшему 

ребенку) 
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Формы организации трудовой деятельности.  

Поручения: 

- простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; 

-коллективные и индивидуальные. 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 

 

 

 

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 речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

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

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду 
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Развитие 

словаря: 

 освоение 

значений слов  

и их уместное 

употребление 

в 

соответствии с 

контекстом 

высказываний, 

с ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи – развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения 

 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

1.морфология – 

изменение  слов по 

родам, числам, 

падежам; 

2. синтаксис – 

освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений; 

3. 

словообразование 

Развитие связной 

речи: 

1. диалогическая 

(разговорная) 

речь; 

2. 

монологическая 

речь 

(рассказывание) 

 

 

Формирование 

элементарного  

осознания 

явлений языка и 

речи: 

1. различение 

звука и слова; 

2. нахождение 

звука в слов 

 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

слову 

 

 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Дидактические игры Игры-драматизации Словесные упражнения Рассматривание картин Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая: 

- диалог; 

Монологическая: 

-рассказ об игрушке;                                           - рассказ из личного 
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-беседа 

 

опыта; 

-рассказ по картине;                                            - пересказ; 

-рассказ по серии картин;                                   - рассуждения. 

 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Взаимосвязь 

сенсорного,  

умственного и 

речевого развития 

Коммуникативно-

деятельностный 

подход к развитию 

речи 

Развитие 

языкового чутья 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Взаимосвязь 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Обогащение 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Обеспечение 

активной 

языковой 

практики 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая 

среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

НАГЛЯДНЫЕ: 

- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность; рассматривание 

игрушек и картин; рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

СЛОВЕСНЫЕ: 

- чтение и рассказывание художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание на наглядный материал  

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыка, художественной литературы, фольклора; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Рисование 

 

Лепка Аппликация Художественный 

труд 

Творческое 

конструирование 

Музыкальное 

развитие 

 

Задачи художественно – эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

Художественно – 

изобразительная деятельность 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Эстетическое восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

- развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности; 

- формировать представления о 

форме, величине, строении, 

цвете предметов; упражнять в 

передаче своего отношения к 

изображаемому; выделять 

главное в предмете: его 

- развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие; 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства; 

- учить замечать яркость 

цветовых образов 

- побуждать детей наблюдать 

за окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать её красоту; 

- обогащать яркими 

впечатлениями от разнообразия 

природы; 

- воспитывать эмоциональный 

- дать детям представление о 

том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру; 
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признаки, настроение; 

- учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен; 

- учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа; 

- развивать воображение, 

творческие способности; 

- учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства (цвет, 

ритм, объём). 

изобразительного искусства; 

- дать элементарные 

представления об архитектуре; 

- учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками; 

- формировать эмоционально-

эстетическое отношение к 

народной культуре. 

отклик на окружающую 

природу; 

- воспитывать любовь ко всему 

живому, умение любоваться, 

видеть красоту вокруг себя. 

- формировать интерес к 

окружающим предметам; 

- различать эмоциональное 

состояние людей; 

- воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

 

Задачи художественно – эстетического развития в старшем дошкольном возрасте: 

Художественно – 

изобразительная деятельность 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Эстетическое восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

- развивать эстетические 

чувства; 

- учить создавать 

- развивать эстетическое 

восприятие, умение понимать 

содержание произведений 

искусства, всматриваться в 

- развивать интерес, желание 

наблюдать за живой и неживой 

природой; 

- дать детям представление о 

труде взрослых, профессиях; 

- воспитывать интерес, 
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художественный образ; 

- учить отражать свои 

впечатления от окружающего 

мира: придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать; 

- учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями; 

- развивать художественное 

творчество у детей; 

- учить передавать животных, 

человека в движении; 

- учить использовать в 

изобразительной деятельности 

разнообразные изобразительные 

материалы.  

картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

интерес; 

- развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства; 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на отражённые в 

произведениях искусства 

поступки, события; 

- развивать представления 

детей об архитектуре; 

- формировать чувство цвета, 

его гармонии, симметрии, 

формы, ритма; 

- знакомить с произведениями 

искусства; 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

основы экологической природы. 

уважение к людям; 

- формировать знания о Родине, 

о Москве; 

- знакомить с ближайшим 

окружением, учить любоваться 

красотой окружающих 

предметов; 

- учить выделять особенности 

строения предметов, их 

свойства и качества; 

- знакомить с изменениями, 

происходящими в окружающем 

мире; 

- развивать эмоциональный 

отклик на человеческие 

взаимоотношения. 

 

Формы работы 
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Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Лепка, рисование, 

аппликация 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Занятия: рисование, 

аппликация,  

художественное 

      конструирование, лепка 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Проектная деятельность  

 Экскурсии  

 Прогулки 

 Создание коллекций 
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строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  
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Виды детского конструирования. 

Из строительного 

материала 

Из бумаги Из природного 

материала 

Из деталей конструкторов Из крупногабаритных модулей 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Физическое развитие. 

Перспективная цель: использование возможностей физической культуры для формирования здоровой, всесторонне развитой  и 

гармоничной личности, успешно адаптирующийся в обществе. 

 

Задачи физического развития. 
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Общеоздоровительные: 

-укрепление защитных сил 

организма (иммунитета) и 

адаптивных возможностей 

ребенка; 

-стимулирование 

основополагающих 

функциональных систем 

организма (опорно-

двигательной, сердечно –

сосудистой, дыхательной и 

др.)  

Коррекционно – 

профилактические: 

- профилактика 

нарушений 

психофизического 

развития детей; 

-коррекция имеющихся 

двигательных нарушений. 

 

 

 

 

 

Воспитательные: 

- формирование 

осознанной потребности 

в регулярных занятиях 

физкультурой; 

-формирование 

мировоззрения здорового 

образа жизни; 

-привитие культуры 

личной гигиены. 

 

 

Развивающие: 

- развитие физических 

качеств: сила, быстрота, 

гибкость, выносливость, 

координация, 

равновесие, а также их 

сочетание.  

Обучающие: 

- освоение основных 

двигательных режимов; 

-формирование навыков 

жизнедеятельности. 

 

Формы физического воспитания : 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; 

-физкультурные занятия; 

-занятия в бассейне; 

-подвижные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

-физкультурные упражнения на прогулке; 

-физкультминутки; 
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-закаливание; 

-гимнастика пробуждения; 

-дни здоровья; 

-физкультурные праздники; 

-эстафеты. 

 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 

- создание условий для самореализации; 

-учет гигиенических требований; 

-бережное отношение к нервной системе ребенка; 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка; 

-предоставление ребенку свободы выбора; 

-создание условий для оздоровительных мероприятий; 

-ориентация на зону ближайшего развития. 
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Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка. 
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Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и воспитательная задачи 
Необходимые условия 

 

Ответственный 

 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. Воспитание 

свободы движений, ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповых помещениях, на 

участках детского сада места для 

движения. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к движению. 

Заместитель 

зав.повоспитательно 

– образовательной 

работе; 

воспитатели групп; 

инструктор  ФИЗО. 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигаться в 

соответствии с заданными условиями, 

воспитывать волевое (произвольное) 

внимание через овладение умением 

выполнять правила игры. 

Знание правил игры. Воспитатели групп. 

Движения под 

музыку 

 

Воспитание чувства ритма, умения 

выполнять движения под музыку. 

 

 

Музыкальное сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Сделать более физиологичным и 

психологически комфортным переход от 

сна к бодрствованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через движения. 

Знание воспитателем комплексов 

гимнастики после сна, наличие в спальне 

места для проведения гимнастики. 

 

Воспитатели групп; 

воспитатель ФИЗО. 
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СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В  МДОУ ЦРР № 14 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья. 

2. Знакомить детей с доступными способами закаливания. 

3. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности, развитие физических    качеств. 

4. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

5. Развивать двигательные качества и способности детей. 

6. Формирование навыков поведения в бассейне(отсутствие водобоязни, умение держаться  на воде) 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 

Чтобы организовать взаимодействие взрослого с детьми, педагогу необходимо  перестроит стиль поведения.  

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля отношений, а не авторитарного, 

сопряженного с учительской позицией 

Партнер - всегда равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным уважением. 

Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в едином пространстве (например, сидящий в круге с детьми за общим 

столом) 

Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что кто-то особенно в нем нуждается); 

при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг друга). Ситуация  в процессе совместной деятельности максимально 

приближена к ситуации «круглого стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании, 

разрешено свободное общение (рабочий гул),  дети могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы и т.п. 

Приветствуется свободное размещение детей и перемещение в процессе деятельности. 
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Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля отношений, а не авторитарного, 

сопряженного с учительской позицией. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение является необходимым элементом в том 

сообществе, которым является группа детского сада. Мы подаем пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о 

друге, которых они ждут от детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет 

собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы 

позитивных взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию всех остальных детей - и тех, кто 

медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с необычным или конфликтным поведением. 

 Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и 

могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные интересы. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и реагируют на них. Взрослым 

не следует опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут потерять контроль над порядком в группе. Напротив, 

общее веселье только сближает воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 

Есть несколько рекомендаций, которые помогают продемонстрировать детям свое уважение: 

• Всегда называть детей по имени. 

• Говорить индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только возможно. 
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• При разговоре находиться на одном уровне с ребенком: опускаться на корточки или садиться на низкий стул. 

• Слушать, что говорит ребенок, и отвечать ему. 

• Выполнять обещанное. 

• Выражать искреннее восхищение результатами работы детей. 

• Дать детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих интересах. 

• Использовать идеи и предложения детей и благодарить их за помощь 

Партнерская позиция способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения принять решение, 

пробовать делать что-то, не боясь, что получиться неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. 

      На разных этапах организованной  образовательной деятельности партнерская позиция воспитателя проявляется 

особым образом: 

  

Проявление партнерской позиции воспитателяна разных этапах организованной  образовательной деятельности 
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Этапы непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Характеристика действий 

1. 
Начальный этап 

деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринужденной: 

«Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по удобнее…» (или: «Я буду…Кто 

хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как равноправный 

участник, предлагает возможные способы ее реализации. 

2. 
В ходе процесса 

деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые знания, способы 

деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой результат для детской критики; 

проявляет заинтересованность в результате детей; включается во взаимную оценку и 

интерпретацию действий участников; усиливает интерес ребенка к работе 

сверстника, поощряет содержательное обращение, провоцирует взаимные оценки, 

обсуждение возникающих проблем. 

3. 
Заключительный этап 

деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он или нет 

исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 
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Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной деятельности в форме партнерской 

деятельности взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время непосредственно образовательной деятельности (при 

соответствующей организации пространства); 

4. открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности (каждый работает в своем темпе). 

        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником общей работы, в результате 

меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного места за «учительским» столом к 

месту за общим столом рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в выполнении определенной 

части работы и т.п. 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса определяют партнерскую позицию и 

партнерскую деятельность педагога с детьми как основу  непрерывной непосредственно-образовательной деятельности 

в дошкольной организации как необходимое требование реализации ФГОС дошкольного образования. 
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2.4.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

     Вся работа воспитателей, специалистов и родителей взаимосвязана и направлена, главным образом, на полноценное 

развитие ребёнка: на физическое развитие и охрану здоровья; на социализацию ребёнка в обществе; на формирование 

нравственности и патриотизма; на развитие художественно - эстетического восприятия окружающего мира, на 

воспитание любви и уважения к «ближнему».    

 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЁЙ. 
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   Одним из важных условий реализации Образовательной программы  является сотрудничество педагогов с семьёй: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

    Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, 

направленная на введение детей в пространство культуры, постижение её ценностей и смысла. Взаимодействие позволяет совместно 

выявлять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими 

взрослыми в контексте развития личности ребёнка, позитивно отражающиеся на его физическом, психическом и социальном здоровье. 

    Сотрудники МДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

    Задача коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями: 

 ОБЩЕЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ ДОУ; 

 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ; 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ; 

 ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ; 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ; 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (КОМИТЕТ) ГРУППЫ; 

 ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ДОУ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ; 

 «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»; 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ; 
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 ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

 

 Досуговые формы взаимодействия с родителями: 

 ПРАЗДЩНИКИ, УТРЕННИКИ, КОНЦЕРТЫ, СОРЕВНОВАНИЯ. 

 ВЫСТАВКИ РАБОТ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ,ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ, ВКРНИСАЖИ. 

 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 

 ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ РАБОТ; 

 СТЕНДЫ, ШИРМЫ, ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ; 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, (ОБЪЯВЛЕНИЯ, БЛАГОДПРНОСТЬ); 

 ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 АНКЕТИРОВАНИЕе. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
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Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице 

(соблюдатьтехнику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи 

—«112»  

 Приглашать  родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 
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на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на 

этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада 

ввоспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом 
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семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь напотребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

ихвнимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

иощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома,способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 
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Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными 
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особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой 

при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
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поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры вмузыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучшихобразцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду,способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд актуальных.В законе РФ «Об образовании» ст. 18 п. 

1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском возрасте.Нами разработан план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они 

отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях,  

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять 
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ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также 

о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья  
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просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации, 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

. Коррекционная работа 

Направления работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

- обучение элементарным трудовым 

навыкам; 

- освоение социальных отношений; 

- освоение  безопасных моделей 

поведения. 

- овладение культурными и 

безопасными способами 

деятельности 



84 
 

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, 

сравнивать, ориентироваться в 

пространстве и времени с использованием 

принципов наглядности 

- формирование положительного 

отношения к миру. 

- ребенок проявляет инициативу в 

познавательной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру. 

Речевое развитие 

 

 

-  регулярное формирование речевых и 

коммуникативных умений 

- ребенок может использовать речь, 

для выражения своих мыслей и 

желаний. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- развитие слухового 

 и зрительного восприятия; 

- коррекция общих движений 

- ребенок ориентируется в 

произведениях музыкального и 

изобразительного искусства, 

эмоционально откликается на них. 

Физическое развитие - развитие способности к преодолению 

физических и психологических барьеров; 

-развитие культурно – гигиенических 

навыков. 

- ребенок способен к волевым 

усилиям; 

- ребенок может соблюдать 

правила безопасного поведения и 

личной гигиены 

 

Психолого-медико - педагогическое обследование  детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Направление работы Качественные показатели эмоциональной сферы и поведения 

ребенка. 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- определение оптимального 

педагогического маршрута; 

- обеспечение индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

- реализация программы коррекционной 

работы; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности коррекционной работы; 

- обеспечение условий воспитания и 

обучения ребенка; 

- консультативная поддержка родителей. 

 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение и неудачи; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат; 

Показатели, характеризующие деятельность ребенка 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- работоспособность; 

- темп и динамика деятельности. 
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3.1. Обеспечение требований к  финансовым условиям 

 

     В рамках реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечиваются  следующие 

финансовые   условия: 

№  

1. Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДОк условиям реализации и структуре ОП 

2. 
Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей 

3. 
Отражает структуру и объём расходов. Необходимых для реализации  ОП, а также механизм их 

формирования 

4. 

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования (НФ ДО), достаточном 

и необходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с 

реализацией и обеспечением реализации ОП 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТРНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Под развивающей предметно-пространственной средой (РППС) понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  
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Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

В МДОУ создаются все необходимые условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно – пространственная  среда (в здании и на участке) соответствует требованиям  ФГОС ДО и 

обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа; 

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами; 

 охрану и укрепление здоровья детей с учетомих особенностей и коррекцию недостатков в развитии; 

 реализацию образовательной   программы; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена  на  следующих  принципах: 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности;  

6. безопасности; 
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7. здоровьесбережения; 

8. эстетической привлекательности. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами (в том числе 

расходным), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы), которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

детям взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 
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Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, разнообразно используя различные  составляющие предметной среды: 

детскую мебель, маты, мягкие модули,ширмы, занавеси, кубы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования;  

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Безопасностьпредметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям 

надежности и безопасности их использования. 

Пространство групп в МДОУ организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащены 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня,объединяться небольшими подгруппами по общим интересам, а педагогу дает возможность эффективно 
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организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

периодически меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создаётся располагающая обстановка, почти 

домашняя, что позволяет каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей,  оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое по-

ложительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

В детском саду организована вариативная среда для самостоятельной деятельности детей в виде зон (уголков), 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их.  Поэтому, предметно - развивающая среда, созданная в ДОО, для развитиясамостоятельной игровой 

деятельности - позволяет стимулировать детскую активность. Игровая среда постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Дети также имеют возможность участвовать в  создании и обновлении 

игровой среды. Свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  Для этого педагогами ДОО  созданы 

различные зоны для развития познавательной деятельности дошкольников (уголки экспериментирования, сенсорики 

и др), насыщенные различными современными материалами (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.), которые предоставляют детям большие возможности для активного 

исследования и решения задач. 

С целью развития проектной деятельности  дошкольников в группах создаётся открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для проектной 

деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для стимуляции детей к исследованию и творчеству, им 

предлагают большое количество увлекательных материалов и оборудования.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  Предметно-

развивающая среда, созданная в группах даёт возможность детям заниматься разными художественно-эстетическими 

видами деятельности: изобразительным, музыкальным, театральным и др. Предметно-пространственная среда органи-

зуется и как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого в ДОО создана предметно – пространственная среда, которая 

стимулирует физическую активность детей, желание двигаться, познавать, побуждает к самостоятельным 
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подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных. Игровые площадки ДО предоставляют условия для развития крупной моторики. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в зависимости от игры и предо-

ставляет достаточно места для двигательной активности). 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других помещениях ДОО выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для 

тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе 

дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Предметно-развивающая  среда групповых  комнат   

 

Зона  Основное  

предназначение  

Оснащение  

Спортивный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи 

разных размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Наборы масок для подвижных игр; 
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самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности 

 Дискомфортные коврики,  дорожки. 

 Инвентарь для массажа; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нестандартное физкультурное оборудование 

 Гусеница 

 Мягкая мишень 

 Коврики для коррекции стопы 

Уголок  природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, 

паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал  

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты, наборы животных 

 Дневники наблюдений за посадками. 
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  Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания  

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, 

салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель  

 Природный   и  бросовый  материал, контейнеры для сыпучих и мелких 

предметов. 

 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

 Справочники, энциклопедии. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные 

Уголок дежурств 

(бытового труда) 

  Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 

 Пооперационные карты с алгоритмом последовательности действий; 

 Образцы, иллюстрации 

 Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры разного содержания 

 Настольно-печатные  игры 
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Зона познания Расширение  

познавательного    

опыта  детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  по познанию (расширению 

кругозора) 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты 

 Логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по 

возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры 

 Лабиринты 

 Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – 

целое,сходства и различия 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры естественно – научного 

содержания 
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Уголок 

экспериментирова

ния 

Расширение  

исследовательской 

деятельности, 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

 

 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена; 

 Песочные часы, лупы 

 Предметы для экспериментальной деятельности (ёмкости, материалы, весы 

и т.д.); 

 Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 

вощеная 

 Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 

вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 

резиновые груши разного объема. 

Уголок  

для 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности 

 Напольный  строительный  материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели и пр.).для легкого 

изменения игрового пространства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех видов 

конструкторов (старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт 
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и  др.) 

 Транспортные  игрушки  

 Игры типа «Танграм» 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 

Уголок  

для сюжетно-

ролевых игр 

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  

об  окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  опыта 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры); 
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Книжный   

уголок 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.);  

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 

разных художников и т.д.; 

Игровой уголок по 

театрализованной 

деятельности,   

уголок ряжения 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов (маски, полушапочки героев сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, «Бибабо» и др. (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Аудизаписи сказок, литературных произведений 

Речевой уголок   Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, 

буквы из разных материалов и т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 
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 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 

 Пособия по краеведению (символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности  

и ИЗО искусства 

 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

 

Выработка позиции 

творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, 

баночки-непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, 

доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Рулон простых белых обоев; 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 
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Выставочный 

уголок  (детского 

рисунка, детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и декоративная скульптура, 

скульптура малых форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие чувства 

композиции, по жанрам искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Наборы демонстрационного материала  по изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

 Ткань для драпировок 

 Детская и энциклопедическая литература по изобразительному искусству 

Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства (магнитофон, 

наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

 Портреты композиторов  (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
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деятельности   Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок для игр с 

песком и водой 

Развитие 

познавательного 

опыта, мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

 Ванна с песком и водой 

 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, лейки и т.д. 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Структура 

управленческой 

модели дошкольной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. 

Попечительский совет: формирует среди населения понимание значимости качества полученного образования для 

определения дальнейшего социального статуса гражданина, осуществляет поиск дополнительного финансирования 

детского сада  в первую очередь за счет добровольных пожертвований родителей и других лиц, проводит в жизнь 

государственную политику в области образования. 

Совет МОУ: определяет стратегии развития и функционирования образовательного учреждения;  участвует в 

организации образовательного процесса образовательного учреждения; осуществляет контроль расходования средств, 

являющихся собственностью Детского сада; содействует созданию в образовательном учреждении оптимальных 

условий развития социального партнерства участников образовательного процесса. 
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Заместитель заведующего по ВМР: мобилизует и сопровождает педагогов в решении различных задач, организует 

просветительскую работу для родителей. 

Психолого-медико-педагогическая служба: осуществляет обнаружение и раннюю диагностику отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; обеспечивает профилактику физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок и срывов; выявляет резервные возможности развития воспитанника; 

определяет характер, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, 

имеющихся в детском саду  возможностей. 

Педагог-психолог: призван создавать психологически безопасные  условия для субъектов образовательного процесса 

детского сада. Оказывает помощь воспитателям, родителям, пед. коллективу в решении конкретных проблем; 

формирует психологическую культуру воспитанников, педагогических работников, родителей. 

Воспитатели:содействуют созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности ребенка. Осуществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям программы. Работает в тесном 

контакте со старшим воспитателем, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими) 

воспитанников. 

Старшая медицинская сестра: осуществляет консультативно-просветительскую работу с педагогами, родителями; 

оказывает необходимую помощь администрации и пед коллективу  в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части:  организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса. 
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Профессиональные 

компетенции 

педагогов 

 

Педагогические работники детского сада: 

Воспитатели – 20 человек 

Муз.руководитель –2 человека (1 совместитель) 

Инструктор по физической культуре – 1 человек  

Педагог-психолог – 1 человек 

 Учитель-логопед – 2 человек 

Качественный состав сотрудников: 

С высшим образованием  – 12 человек – 46,1% 

Со средним специальным  – 12 человека  – 46,1% 

Со средним образованием – 2 человека – 7,7%% 

Со средним – техническим – 1 человек – 3,8% 

Высшая квалификационная  категория – 6 человек – 23% 

Первая квалификационная категория  – 6 человек  – 23% 

Вторая квалификационная категория   – 1 человек  –3,8% 

Без квалификационной категории – 13 человек – 50% 

Прохождение курсовой переподготовки педагога 

  2015 2016 2017 

1. Воспитатели   8 15 10 

2. Муз.руководитель 1  1 

3. Инструктор по физической культуре  1 1 1 

4. Педагог-психолог   1  

5. Учитель-логопед   1 1 

6. Администрация 1 1  
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса ДО отводится материально- техническому 

обеспечению ДО и оснащённости образовательного процесса. Работа всего персонала ДО  направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса в дошкольных группах созданы условия: 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 

 

* сюжетно-ролевые игры 

 

* детская мебель для практической деятельности 

* книжный уголок 
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* самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная творческая 

деятельность 

* ознакомление с природой, труд в 

природе 

 

 

 

* уголок для изобразительной детской деятельности 

* игровая мебель (атрибуты для сюжетно-ролевых игр) 

* природный уголок 

*патриотический уголок 

* физкультурный уголок 

* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры и т.д. 

* развивающие игры 

* различные виды театров 

* уголок экспериментирования 

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

(только в 4 группах): 

* дневной сон 

* гимнастика после сна 

 

 

* спальная мебель 

* физкультурное оборудование после сна: массажные коврики, мячи, кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

* шкафчики для верхней детской 

одежды 

 

 

* информационный уголок для родителей 

* выставки детского творчества 

* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

* осуществление методической 

помощи  

* организация консультаций, 

педагогических советов, 

 

 

* методическая и педагогическая литература 

* периодические издания 

* пособия для занятий 
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семинаров, круглых столов 

* выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

* повышение квалификации 

педагогических кадров; 

*аттестация педагогических 

кадров; 

*организация конкурсов 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

* материалы для консультаций, семинаров, педагогических советов, круглых столов и родительских 

собраний 

* демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

* иллюстративный материал 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА: 

* психолого-педагогическая 

диагностика с организацией 

коррекционной работы 

* коррекционная работа с детьми 

* проведение консультаций для 

родителей 

 

* детская мебель 

* методический материал для психолого-педагогического обследования детей 

* игровой материал и оборудование 

* развивающие игры 

*информационные стенды 

*воздушно – пузырьковая колонна 

*световые кубы 

*потолочная панель «Облако» 
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КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА:   

*  занятия по коррекции речи 

* консультативная работа с 

родителями 

 

* большое настенное зеркало 

* мебель для подгрупповых и индивидуальных занятий с дошкольниками 

* шкаф для методической литературы и пособий 

*  развивающие игры, пособия и материалы. 

*информационные стенды 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ : 

* занятия по музыкальному 

воспитанию 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* тематические досуги и 

развлечения 

* театрализованные представления 

* праздники и утренники 

  

 

* методическая литература, сборники нот 

* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

* костюмерная 

* пианино 

* разнообразные музыкальные инструменты 

* различные виды театров 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  ЗАЛ : 

* физкультурные занятия 

* спортивные досуги, праздники, 

соревнования, развлечения. 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* спортивное оборудование 

* шкаф для методической литературы 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

БАССЕЙН: спортивное оборудование 
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 *  занятия плаванием 

* спортивные досуги, праздники, 

соревнования, развлечения. 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* шкаф для методической литературы 

* музыкальный центр 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, в котором 

осуществляются лечебно-профилактических и оздоровительных  мероприятий. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 
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3.5. Режим дня 

Примерный режим дня 

Холодный   период   года 

       Деятельность вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.). 

   младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя     

группа 

(4-5 лет) 

 

старшая   

группа 

(5-6  лет). 

 

подготов. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00 – 8.00 7.00 - 8.05 7.00 -  8.10 7.00 -  8.05 7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика. 8.00 -8.05 8.05-8.10 8.10 – 8.17 8.10 - 8.18 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры. 8.05 - 8.20 8.10 - 8.25 8.17 - 8.30 8.18 - 8.30 8.30 - 8.35 

Завтрак. 8.20 - 8.40 8.25 - 8.45 8.30  - 8.45 8.30 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры. Подготовка  к организованной 

образовательной деятельности 

8.40 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 -  9.00 

Организованная образовательная деятельность                    1 подгруппа 

9.00 - 9.08 

2 подгруппа 

9.10 – 9.18 

1 занятие 

9.00 - 9.15  

2 занятие 

 9.25 – 9.40 

 

1 занятие 

9.00 - 9.20 

2 занятие  

9.30 – 9.50 

 

1 занятие 

9.00 – 9.25 

2 занятие 

 9.35 – 10.00 

 

1 занятие 

9.00 -  9.30 

2 занятие 

9.40 – 10.10 

3 занятие 

10.20 – 10.50 
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Второй завтрак. Гигиенические процедуры. 

 

Подготовка к выходу на прогулку. 

9.18 -  9.45 

 

9.40. - 10.10 9.50 – 10.20 10.00 –10.25 10.50 –11.20 

Прогулка. 

Возвращение с прогулки.           

9.45  - 11.25 10.10-12.00 10.20 -12.10 10.25 –12.25 11.20 – 12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 11.25 – 11.40 12.00 – 12.25 12.10 -12.30 12.25-12.45 12.35 -12.50 

Обед. 11.40 – 12.05 12.25  – 12.50 12.30 -12.55 12.45 –13.05 12.50 – 13.10 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. 12.05 – 12.20 12.50 – 13.00 12.55 -13.05 13.05 –13.15 13.10-13.20 

Дневной сон  12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 13.05 -15.00 13.15-15.00 13.20-15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика после сна. 

Воздушные и  водные закаливающие процедуры.  

15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 -15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.15 

Полдник. 

Игры.  

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 -15.30 15.15 –15.30 15.15 – 15.30 

Организованная образовательная деятельность. 

(или дополнительное образование) 

1 подгруппа 

15.30 – 15.38 

2 подгруппа 

15.40–15.48 

 

---------------------- 

 

15.30 -15.45 

(1 раз в 

неделю) 

 

15.30 – 15.50 

 

15.30 – 15.55 

(1 раз в 

неделю) 

 

Игры. Самостоятельная деятельность.  

Подготовка к ужину.  

15.48 – 16.15 15.30 – 16.20 15.45 -16.25 15.50-16.25 15.55 - 16.30 

Ужин. 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.25 -16.40 16.25-16.40 16.30 – 16.45 

Гигиенические процедуры. Подготовка к прогулке. 16.35 -  16.55 16.40 – 17.00 16.40 -17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка. 16.55-18.15 17.00 – 18.20 17.00 -18.30 17.00-18.30 17.00 – 18.40 
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Возвращение с прогулки. Игры. Индивидуальная 

работа. Работа с родителями. Уход детей домой 

18.15 – 19.00 18.20 -  19.00 18.30 -19.00 18.30-19.00 18.40 -19.00 

ДОМА: 

Прогулка. 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00 19.00 -20.10 19.00-20.15 19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные  игры 

Гигиенические процедуры. 

20.00 – 20.45 20.00 – 20.45 20.10 -20.45 20.15  -20.50 20.15 -20.50 

Укладывание. Ночной сон. 20.45 -  6.30  

(7.00) 

20.45 – 6.30  

(7.00) 

20.45 – 6.30  

(7.00)  

20.50 – 6.30 

(7.00)  

20.50 – 6.30  

(7.00)  

 

 

Теплый    период   года 

       Деятельность 2-я  группа 

раннего 

возраста 

(2-3 г.). 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя     

группа 

(4-5 лет) 

 

старшая   

группа 

(5-6  лет). 

 

Подготов. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Прием, осмотр детей на улице. Игровая деятельность. 

Наблюдения. 

7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика  на  воздухе. 7.55 – 8.00 8.00 – 8.05 8.10 – 8.17 8.10-8.18  8.10 – 8.20 

Возвращение с улицы. 

Гигиенические процедуры. 

8.00 - 8.25 8.05 - 8.30 8.17 - 8.35 8.18 - 8.35 8.20 - 8.35 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30 - 8.50 8.35 - 8.55 8.35 – 8.55 8.35 - 8.55 

Игры, культурно - гигиенические навыки. 8.45 - 9.00 8.50  - 9.10 8.55 - 9.15 8.55 - 9.15 8.55 - 9.15 
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 Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. 

9.00-9.15 

Прогулка:  игры, наблюдения, воздушные, солнечные и 

водные процедуры, труд, индивидуальная работа. 

Возвращение с прогулки. 

 

9.00 – 11.10 

 

9.10 – 11.40 

 

9.15 –11.50 

 

9.15 – 12.00 

 

9.15 – 12.10 

Водные процедуры. 

Подготовка к обеду. 

11.10 – 11.25 11.40 – 11.55 11.50 -12.05 12.00 -12.15 12.10 – 12.25 

Обед.     11.25 – 11.55 11.55 – 12.25 12.05 - 12.30 12.15 -12.40 12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну.                  11.55 - 12.10 12.25  – 12.35 12.30 –

12.40 

12.40 –12.50 12.45  –12.55 

Дневной сон  12.10 –15.00 12.35 – 15.00 12.40 –

15.00 

12.50 –15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные 

закаливающие процедуры. 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 –

15.15 

15.00 –15.15 

 

15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.25 15.15 –

15.25 

15.15 –15.25 15.15 – 15.25 

Игры,  чтение, индивидуальная работа 15.30 – 16.15 15.25 –16.20 15.25 –

16.20 

15.25 –16.25 15.25  –16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15 – 16.35 16.20 – 16.40 16.20 - 16.40 16.25 -16.40 16.30-16.45 

Гигиенические процедуры.  

Подготовка к прогулке. 

16.35 – 16.55 16.40 – 17.00 16.40 -17.00 16.40 –17.00 17.45 – 17.00 

Прогулка: наблюдения, игры, труд. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

 16.55 –19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00  - 19.00 
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ДОМА: 

Прогулка.                    19.00 – 20.00  19.00 – 20.00 19.00 –

20.20 

19.00 –20.25 19.00 – 20.30 

Возвращение с прогулки. Ужин. Спокойные игры. 

Гигиенические процедуры. 

20.00 – 20.45  20.00 – 20.45 20.20 –

21.00 

20.25 -21.05 20.30- 21.10 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 6.30  

( 7.00) 

20.45 – 6.30  

(7.00) 

21.00 -6.30  

(7.00)  

21.05 – 6.30  

(7.00)  

21.10 – 6.30  

(7.00)  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МДОУ   ЦРР № 14  

 

1. Инвариантная (обязательная) часть 2 группа 

раннего 

развития 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к 

школе группа 

1.1 Познавательное  развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная)    

                 деятельность 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Формирование целостной 

             картины мира 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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1.2 Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

1.3 Художественно-эстетическое развитие 

  

Художественное творчество 

 

Рисование  

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Лепка  

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Аппликация 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

Музыка  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1.4 Физическое развитие 

  

Физическая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

  

ИТОГО: 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 
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План дополнительного образования в МДОУ   ЦРР № 14  

№                            Название день недели время                   № группы 

1 «Добрый мир» 

(духовно– нравственное воспитание) 

Воспитатель: Маркова Т.И. 

понедельник 15.40-16.10 12 

четверг 15.40-16.05 5 

среда 15.30-16.00 7 

вторник 15.40-16.10 9 

2 «Волшебная палитра» 

(художественно – эстетическое развитие. 

Рисование) 

Воспитатель: Демина М.А.  

вторник 

среда 

 

15.40-15.55 

15.40-15.55 

 

3 

4 

 

3 «ПДД для дошколят» 

(безопасность дорожного движения) 

Воспитатель: Говзец Н.В. 

вторник 

 

 

15.40-16.05 

 

 

5 

 

 

4 «Веселые нотки»  

(музыкальная деятельность) 

Музыкальный руководитель: Артемьева А.Н. 

четверг 

 

 

15.30-16.00 

 

 

9 

 

 

6 «Теремок» (театрализованная деятельность) четверг 15.40-15.55 2 
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7 «Юный исследователь» среда 15.40-16.00 10 

8 «Юный дизайнер» четверг 15.40-16.00 11 

9 «Родной край» среда 15.40-16.05 8 

10 «Почемучки» вторник 

среда 

15.40-16.10 

15.40-16.10 

12 

9 

11 «Ели добрый ты!» четверг 15.40-16.05 8 

12 «Театральная шкатулка» четверг 15.40-16.10 7 

13 «Дорожная безопасность» четверг 15.30-16.00 12 

14 «Юный натуралист» вторник 15.40-16.05 6 
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3.6. Методическое обеспечение программы 

НАЗВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ  И ПОСОБИЙ 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»./ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Э.Я Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» (программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет) М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду вторая младшая группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду старшая группа» М., Мозаика – Синтез, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду подготовительная к школе  группа» М., Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» М., Мозаика – Синтез, 2007 г. 

И.А. Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»  М., Айрис-пресс, 2008 г. 

К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет»  М., ГНОМ и Д, 2005 г. 
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К.К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет» М., ГНОМ и Д, 2006 г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов и праздников для детей 5-6 лет» М., Мозаика-Синтез, 

2004г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов и праздников для детей 4-5 лет» М.,”Мозаика-Синтез”, 

2004г. 

Т.Е. Хараченко «Утренняя гимнастика в детском саду» (упражнения для детей 3-5 лет) М.,”Мозаика-Синтез”, 

2008г. 

Т.Е. Хараченко «Утренняя гимнастика в детском саду» (упражнения для детей 5-7 лет) М.,”Мозаика-Синтез”, 

2008г. 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 

2009 г. 

Л.В. Кочеткова «Оздоровление детей в условиях детского сада» М., Сфера, 2008 г. 

М.Н. Кузнецова «Оздоровление детей в детском саду» М., Айрис-пресс, 2008 г. 

З.Е. Береснева «Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Н.В. Нищева «О здоровье дошкольников»  СПб, Детство-пресс, 2006 г. 
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М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

«СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВН

ОЕ РАЗВИТИЕ» 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

В.П. Смирнова «Воспитать гражданина и патриота» выпуск 1, М., Международная педагогическая академия, 

2009 г. 

В.П. Смирнова «Воспитать гражданина и патриота» выпуск 2, М., Международная педагогическая академия, 

2009 г. 

В.П. Смирнова «Знакомим детей с родной страной» М., Международная педагогическая академия, 2009 г. 

В.П. Смирнова «Знакомим дошкольников с Москвой» М., Международная педагогическая академия, 2009 г. 

Т.Р. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». М., Мозаика-Синтез, 2014 г 
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Е.С. Кушель «Азбука поведения на дороге. Программа обучения дошкольников безопасному поведению на 

улицах города» М., Школьная книга, 2007 г. 

Т.А. Шорыгина «Безопасность для малышей» М., Книголюб, 2003 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.В. Иванова «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая группа» Волгоград, ИТД «Корифей», 

2009 г. 

Т.В. Иванова «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная группа» Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2009 г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2007  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Е РАЗВИТИЕ» 

 Е.Е. Крашенников, О.А. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников» М., Мозаика-

Синтез, 2014 г 

Н.С. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» М., 

Мозаика-Синтез, 2008г. 
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В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками кюизенера» М., Мозаика-Синтез, 

2009г. 

 И.И. Целищева, М.Д. Большакова «Методика обучения дошкольников математике при ознакомлении с 

окружающим миром»М., Школьная пресса 2009 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением  вторая младшая группа» М., Мозаика-

Синтез, 2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением  средняя  группа» М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением  старшая группа» М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением  подготовительная к школе группа» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
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Э.С. Акопова, Е.Ю. Иванова «Развитие способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста» М.,  

2006 г. 

О.М. Дьяченко «Развитие воображения дошкольника» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в первой младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности во второй младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 г 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду» М., Линка-Пресс, 2009г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации» М., Воспитание дошкольника, 2008 г. 

Г.Н. Гришина «Игры для детей на все времена» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Л.Б. Фесюкова «300 развивающих игр для детей 4-7 лет» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская « Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская « Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия .Интеграция художественной и познавательной деятельности 

дошкольников» М.,  ТЦ «Сфера», 2009г. 

Н.Ф. Сорокина «Кукольный театр для самых маленьких» М., Линка-Пресс, 2009 г. 
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М.Д. Маханева «Занятия по театрализованной деятельности в детском саду» М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети» М., Линка-Пресс, 2006 г. 

О.П. Власенко «Театр кукол и игрушек в ДОУ» Волгоград, Учитель, 2009 г. 

Н.Ф. Губанова «Театрализованная деятельность дошкольников» М., ВАКО, 2007г. 

«РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

О.А. Бизикова «Развитие диалогической речи дошкольников в игре» М., Скрипторий, 2008 г. 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Стихи и рассказы о растительном мире. Дидактические материалы по 

развитию речи дошкольников» М.,ТЦ Сфера, 2007 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй  младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 
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О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» М.,  2010 г. 

О.С. Ушакова «Ознакомим дошкольников 5-7 лет с литературой» М.,  2010 г. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО 

– ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность во второй младшей группе» М., Мозаика-Синтез, 2014 г. 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» М., ТЦ Сфера, 

2007г. 

И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество» М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Т.Н. Доронова «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре» М., Владос, 2004 г. 

А.А. Грибовская «Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество» М., ТЦ Сфера, 2009 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду ранний возраст» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая группа» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 
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И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе группа» М., ТЦ Сфера, 

2008 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома»  М., Мозаика-Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова « Конструирование и ручной труд в детском саду»  М., Мозаика-Синтез 2008 г. 

Л.А. Парамонова «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» М.,  Академия, 2002 г. 

Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в конструктивной деятельности» М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду. Экопластика»  М., ТЦ Сфера, 2008 г. 

М.Б. Зацепина «Культурно - досуговая деятельность в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» М., Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Т.Э. Тютюнникова Учусь творить. Элементарное музицирование: музыка, речь, движение»,Москва,2004 

О.П. Радынова. «Музыкальные шедевры».М.: Гном и Д, 2000. — 80 с. 

А.И. Буренина. Ритмическая мозаика.Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: ЛОИРО, 2000. — 220 с. 
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3.7. 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). 
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 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 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). 
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 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).  
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