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Паспорт образовательной программы дошкольного образования 

Полное наименование 

Учреждения по Уставу 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №  24»  

Сокращенное название 

Учреждения по Уставу 

МДОУ «Детский сад № 24» 

Дата открытия 06.04.1961 

Адрес Учреждения 

(юридический и 

фактический) 

188400, Ленинградская обл. Волосовский район, п. 

Кикерино, ул. Александровская, д.6 

Статус Учреждения Организационно- правовая форма 

• муниципальное учреждение Тип 

• дошкольное образовательное учреждение  

Телефон 8 813 7357350  

Адрес электронной почты kiksad@mail.ru 

Официальный сайт 

Учреждения 

kiksad.ru 

Учредитель Учреждения 
Муниципальное образование Волосовский муниципальный 
район Ленинградской области, функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация Волосовского 

муниципального района в лице Комитета образования 

Волосовского муниципального района 
Режим работы 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Модель ДОУ(количество 

групп, структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений) 

Количество групп - 4  

У организации нет структурных подразделений и 

дополнительных помещений 

Учреждение решает 

следующие задачи 

• охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, физического и художественно- 

эстетического развития дошкольников. 
• Воспитание с учетом возрастных особенностей; 

• Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и(или) психическом развитии дошкольников; 

Взаимодействие с родителями(законными 

представителями) для обеспечения полноценного развития 

дошкольников; 

Оказание консультативной и методической помощи 

родителям(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников. 

Нормативно- правовая 

база Программы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155) 
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• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

• Программа «От рождения до школы» под редакцией 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

• Программа «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного 

образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019г.  

 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОО». 

 Устав МДОУ № 24 

 Программа развития МДОУ № 24 

 

 

  



 

5 
 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

документами и нормативными актами: 

> Конвенция о Правах ребенка 

> Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

^ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования( 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155) 

> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ 

^ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций – СанПиН 2.4.3648-20 (утвержден 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования  зарегистрирован в Минпросвещении России 31.08.2020.г  №59599) 

> Устав МДОУ № 24  

> Программа развития ДОУ на 2021-2025 гг. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Основная образовательная программа ДОО разработана с учетом Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019 год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. и парционные программы ДОУ: 

1.«Цветные ладошки"./ Лыкова И.А 

2. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой 

3. Программа«Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

4. «Речевое развитие»/ О.С.Ушаковой 

5. «Музыкальная деятельность» Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение шести лет пребывания 

детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. 

1.1.1 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель программы: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально - культурных традиций». 

Реализация Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации) поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

 обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:   

Задачи: 
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Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать  

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому 

ребенка, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что 

здесь любят, о нем позаботятся.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над  созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности- стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

 представление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 
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 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признания значимости полученного результата. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса. 

Стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношений к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ситуаций. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «От рождения до школы». 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Задачи, необходимые для реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой  

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие способности 

выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения;  

 - формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде;  

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия 
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требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам;  

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую 

(виртуальную) и реальную ситуации;  

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости 

от ситуации;  

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);  

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; - формирование началапсихологической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности;  

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности.  

Парциальная программа О.С.Ушаковой «Речевое развитие»  

- воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения и хорошей 

дикции;  

- формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений; 

 - словарная работа: формирование смысловой стороны слова; 

 - развитие связной речи: связывание предложений в высказывания. 

 Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки»:  

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 - Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

 - Ознакомление с универсальным «языком» искусства –средствами художественнообразной 

выразительности. 

 - Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -распредмечивание и опредмечивание – 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму. 

 - Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
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 - Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепциятворца» 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. «Семь золотых принципах дошкольной 

педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). ЗБР — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 

национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 

характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается 

важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования 

должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого 

на обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как 

самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется 

по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 

насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых 

особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). обучение необходимо сделать развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых условий развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Поддержание инициативы ребенка 

на всех этапах, во всех видах деятельности.  

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 
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 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

Основные принципы: 

1. Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций. 

2. Принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий. 

3 Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания. 

5. Принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

6. Принцип природосообразности: постановка задач художественно -творческого 

развития детей с учетом «природы» детей возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей. 

7. Принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 
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1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по август.  

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей развития детей и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы : для детей от 1,5 до 3лет ( группа 

раннего возраста); для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); для детей от 4 до 5 лет (средняя 

группа); для детей от 5 до 7 лет (разновозрастная  группа). Содержание Программы и 

организация образовательного процесса учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ № 24 

Общий состав групп: 4 

 Количество детей: 71 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - 

русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации образовательной 

программы: 6 лет.  

Программу реализуют педагогические работники (кадровый состав приложение № 1):  

Особенности осуществления образовательной деятельности (национально - культурные, 

демографические, климатические и др.) 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019- с336. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольных 

группах. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. (Приложение №2) 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 
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Целевые ориентиры уровня дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. В соответствии с ФГОС ДО 

ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверен- 

ность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

•Сформированность первичных 

ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской при- 

надлежности и социальной ответственно- 

сти. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи- 

мыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными пред- 

ставлениями из области живой при- 

роды, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произ- 

ведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими 

навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра- 

мотности. 

 



 

14 
 

Универсальные 

образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

•Способность 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену 

информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции 

другого и согласовывать 

свои действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность 

 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

•Самоконтроль и 

коррекция. 

 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программе. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6  лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

^ оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

> распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 
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• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

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

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов. (приложение 3) 

1.3.Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика 

его образовательных достижений для выстраивания индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 

ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

целью оптимизации и эффективности педагогической деятельности; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения детей в ходе 

образовательной деятельности; 

3. ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития (результаты фиксируются в журнале Развития группы), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); -построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-оптимизации работы с группой детей; 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

П.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Отличительной 

особенностью реализации Программы является интеграция содержания всех 

образовательных областей с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание 

каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей 

и способностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы. 
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Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

 выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

 планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское 

проектирование); 

 совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

 подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

 отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

 «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

 Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

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

 ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от1,6 до 3 лет 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; Развитию 

саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

стр.153  

Развитие коммуникативных способностей стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 
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Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр.154-155 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
Формирование первичных ценностных 

представлений 

стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей Стр.166 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Стр.166-168 

 
Средняя группа (4-5 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 192-193 

Развитие регуляторных способностей Стр. 193-194 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков  

Стр.195-196 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 226-227 

Развитие регуляторных способностей Стр. 227-228 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков  

Стр. 228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений 

Стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей Стр. 265 

Формирование социальных 

представлений, умений и навыков  

Стр.265-267 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется за счѐт 

парциальной программы «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой, разработанной на основе современных исследований с учетом тенденций 

развития детской популяции и системы образования, требований, отраженных в ФЗ «Об 

образовании» и ФГОС ДО. 

 Вторая младшая группа:  

- Формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми (родителями, 

педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

 - Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с 

доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными 

объектами, предметами быта, игрушками;  

- Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;  

- Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в групповом 

помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной  образовательной организации, на 

улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 - Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

 - Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

- Закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

 Средняя группа: 

 Природа и безопасность: 

 - знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях,при контактах с дикими и домашними животными;  

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, способствовать первичному 

накоплению опыта безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

 - пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми)правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций.  

Безопасность на улице: 

 - знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения; - 

демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного движения 

(пешеходов, пассажиров, водителей);  

- формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

 - знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;  

- формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. Безопасность в общении: 

 - формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется;  

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

 - формировать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 
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 - формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

 - формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 - знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4—5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

 - формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

 - знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 

 Старшая группа: 

 Природа и безопасность:  

 - формировать представления о свойствах различных природных объектов, о связанных с ними 

потенциально опасных ситуациях; 

 - знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний 

и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, 

контактами с дикими и домашними животными;  

- знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с природными объектами на 

примере реальных людей, персонажей литературных произведений, учить на элементарном 

уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями 

нарушения правил для человека и природы; 

 - формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями 

преодоления различных видов опасностей; 

 - развивать основные физические качества, двигательные умения, определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций.  

Безопасность на улице: 

 - знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, 

моделями культурного и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров, водителей), стимулировать включение полученной информации в игровое 

взаимодействие;  

- формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять схемы; 

 - учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий правилам 

безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, 

формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

 - обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных 

погодных условиях.  

Безопасность в общении:  

- в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, анализа ситуаций 

подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

формировать осознанное отношение к собственной безопасности;  

- обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждений партнеров 

по взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;  

- формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;  

- формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
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 - закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 - обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

 Подготовительная группа.  

Природа и безопасность: 

 - систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать 

умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;  

 - формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила безопасности 

у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природными 

явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

 - учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, 

собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия 

нарушения правил для человека и природы; 

 - обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых ситуаций, 

поискапутей избегания и (или) преодоления опасности; 

 - способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности. Безопасность на улице: 

 - формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа различных 

ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

 - учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения соблюдения 

Правил дорожного движения; 

 - совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, 

самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять схемы; 

 - формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать 

наиболее безопасный маршрут; 

 - формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с 

различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 

 - формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на 

игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками; 

 - совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, возникающие 

наигровой площадке в связи с различными погодными условиями.  

Безопасность в общении: 

 - формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление неукоснительно 

выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

 - совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

сосверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров 

повзаимодействию, выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях; 

 - обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных дошкольнику 

способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения;  

- в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций формировать 

умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и взаимодействия; 

 - способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных ситуаций. 

Безопасность в помещении: 
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 - формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной опасности в помещении, 

соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в 

проблемных ситуациях; 

 - воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению правил 

использования предметов быта;  

- совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в общественных 

местах, формировать необходимые компетенции 

 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, ЕМ. Дорофеевой - Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336, 

 

Группа раннего возраста от 1,6 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно -научных представлений. 

Сенсорное воспитание                                      стр.147 

Формирование элементарных 

математических представлений                        стр.147 

Ознакомление с окружающим миром            стр. 147-148 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие когнитивных способностей                    стр. 168-169 

Формирование элементарных 

математических представлений                              стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром                    стр. 170-172 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно - следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно- научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей                Стр.196-197 
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Формирование элементарных 

математических представлений                         Стр.197-199 

Ознакомление с окружающим миром                 Стр. 199-202 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно – научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей          стр. 231 

Формирование элементарных 

математических представлений                   стр.232 

Ознакомление с окружающим миром          стр. 234 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности 

и 

желание учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно – научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей                Стр.268 

Формирование элементарных 

математических представлений                         Стр. 270 

Ознакомление с окружающим миром                 Стр. 272 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента и интеграции образовательных областей. 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от1,6 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой , детской литературой 

Развитие речи      стр.149 

Художественная литература       стр.151 
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Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи      стр.172 

Художественная литература       стр. 174 

Средняя группа (4-5 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитие речи      стр.202 

Художественная литература       стр.204 

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи      стр. 238 

Художественная литература       стр.239 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой, интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи      стр.276 

Художественная литература       стр.278 
Образовательная область «Речевое развитие» расширяется за счѐт парциальной программы 

«Развитие речи» О.С. Ушакова, согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на 

организацию образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 Воспитание звуковой культуры речи. Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.  

Словарная работа. Развивать понимание речи и активизировать словарь на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении. Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

 Формирование грамматического строя речи. Упражнять в употреблении вопросительных 

форм и несложных фраз. 

 Развитие связной речи. Поощрять попытки детей по собственной инициативе или просьбе 

воспитателя рассказывать об игрушке, событии из личного опыта. Способствовать освоению 

диалогической формы речи: в играх – инсценировках повторять несложные фразы; 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Младшая группа (3-4 года) 

 Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей 

четвертого года жизни включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности.  
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Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется расширению и обогащению 

активного словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Усвоение 

лексической системы родного языка происходит постепенно, так как не все дети одинаково 

успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. 

 Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного 

возраста большой удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи 

грамматических средств и активный поиск ребенком правильной формы слова. 

 Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития 

связной речи. Развитие связной речи проводится в различных видах непосредственно 

образовательной деятельности по пересказу литературных произведений, рассказыванию по 

картине и об игрушке. 

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей 

пятого года жизни включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных средств интонационной 

выразительности. 

 Словарная работа. Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование 

правильного произношения звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, 

речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными средствами 

выразительности. 

 Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг 

грамматических явлений, которые дети должны усвоить. Продолжается обучение образованию 

форм родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет шапки, 

варежек, брюк), правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и 

падеже, развивается ориентировка на окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое 

ведро). Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (спой, спляши, попрыгай) дети 

учатся в играх. 

 Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, 

формирования грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития 

связной речи. Развитие связной речи проводится в различных видах непосредственно 

образовательной деятельности по пересказу литературных произведений, рассказыванию по 

картине и об игрушке.  

Старшая группа (5-6 лет)/ Подготовительная группа (6-7 лет)  

Воспитание звуковой культуры речи. Большинство детей правильно произносит все звуки 

родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, 

удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического 

запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также 

многозначными словами  

 Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и 

активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В словарь детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и описания 

предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой 

стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется 

умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.  
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Формирование грамматического строя речи.  Большинство детей умеют решать проблемные 

речевые задачи. Продолжается обучение детей изменению слов по падежам, согласованию 

существительных в роде и числе в специальных играх и упражнениях; использование 

пространственных предлогов, употребление падежных форм. Продолжается обучение способам 

словообразования с помощью разных суффиксов. Развивается умение строить разные типы 

предложений — простые и сложные; разных типов предложений и элементарному умению 

соединять их в связное высказывание. 

 Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказки или 

рассказа)дети учатся связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без 

помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и давая характеристику 

персонажам. Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по 

содержанию картины предполагает указание места и времени действия, придумывание событий, 

предшествующих изображенному и следующих за ним. 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Группа раннего возраста от1,6 до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Знакомство с искусством                             стр.156 

Изобразительная деятельность                        стр.156-157 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.157-158 

Театрализованные игры                                  стр.160 

  

Младшая группа (3-4 года) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитания художественного вкуса 

Знакомство с искусством                             стр.177 

Изобразительная деятельность                        стр.177-179 
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Конструктивно- модельная деятельность      стр.179-180 

Театрализованные игры                                  стр.184 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно -

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, воспитание художественного вкуса 

 

Знакомство с искусством                             стр.207-208 

Изобразительная деятельность                        стр.208-211 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.211-212 

Театрализованные игры                                  стр.216-217 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно -

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно - смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса 

Знакомство с искусством                             стр.243 

Изобразительная деятельность                        стр.244-148 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.248 

Театрализованные игры                                  стр.250-251 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно -творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством                             стр.281-283 

Изобразительная деятельность                        стр.283-286 

Конструктивно- модельная деятельность      стр.286-287 

Театрализованные игры                                  стр.289 

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста - 

Санкт-Петербург, 2017.- 115с. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» расширяется за счѐт 

парциальной программы «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой, 

согласованных с принципами ФГОС ДО и направленной на выявление, поддержку и развитие 

творческой индивидуальности каждого ребенка средствами разных видов художественно- 

продуктивной деятельности. 

 Младшая группа (3-4 года) 

 - Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 
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 - Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской, 

богородской )для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной трактовки 

художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у 

детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров.  

  - Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 - Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина 

П. 

 - Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения 

зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», 

«Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 - Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно 

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки (обучение 

анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художественный объект 

нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 - Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

- Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать восприятие 

детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

 - отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами - сопровождать движения карандаша или кисти словами, 

игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-

топ-топ!»);  

- продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

 - продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,  проводить 

линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы);  

учить создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

 - переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 Средняя группа (4-5 лет)  

- Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-майданская матрѐшка), знакомить 

с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

 - Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; 

помогать выбирать сюжет коллективной работы. 
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 - Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по разному выглядит 

с разных сторон один и тот же объект. 

 - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 - Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)  

- Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. - Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  

- Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись), 

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 - Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

 - Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха  

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого). 

 - Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

 - Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности.  

- Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 - В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая переходы 

от одного цвета к другому. 

 - Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, учить 

детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет;  помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, 

мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических 

форм..  

Старшая группа (5-6 лет) 

 - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. 

 - Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; 

показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по- разному выглядит 

с разных сторон один и тот же объект. 
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 - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.  

- Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов). 

 - Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - 

розы, астры, тюльпаны). 

 - Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный 

хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о 

цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

 - Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка 

летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает 

ногой), изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или 

расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию 

горизонта. 

 - Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения - 

Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное 

дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются 

мастера. 

 - Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы  получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных 

направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или 

концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения одного 

образа с помощью нескольких цветов или их оттенков.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 - Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру.  

 - Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать эстетическое отношение.  

 - Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными 

средствами передается настроение людей и состояние природы. Расширять, систематизировать и 

детализировать содержание изобразительной деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о 

семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, 
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город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние 

страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», 

«Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); 

 - при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детѐнышами в движении учить передавать своѐ представление об 

историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей костюмов, 

интерьеров, предметов быта.  

- Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание 

в собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных образов 

(КонькаГорбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования 

образов реальных; 

 - Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла. 

 - Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; 

передавать доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный 

человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

 - Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или 

по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, 

характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с 

ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а 

другую руку с платочком  подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной 

степенью конкретизации содержания. 

 - Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от 

сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более 

близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема. 

 - Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету 

и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

 - Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции). 

 - Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать технику рисования 

гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы 

для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 

для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой 

карандаш). 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

Группа раннего возраста от1,6 до 3 лет 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Физкультурно-оздоровительная работа       стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков     стр.144 

Физическая культура     стр. 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), 71 приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

у спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни          стр.185-186 

Физическая культура                    стр. 186 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.217-218 

Физическая культура    стр.218-219 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.255 

Физическая культура    стр.256 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек.  

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни стр.294 

Физическая культура  стр.295-296 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального 

компонента. В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и 

условия педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья 

детей, совершенствованию функциональных возможностей детского организма, 

жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в качестве 

основного вида деятельности выступает народная игра, что позволяет принципиально по-

новому организовать педагогический процесс в целом. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности,образовательной деятельности при 

проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как - занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность 

двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 
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размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно- 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса 

в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, 

выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ДОО, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

Новая форма реализации программы – это утренний и вечерний круг. 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний 

круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге 

зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

Образовательное событие — это новый формат совместной детсковзрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все: и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в 

детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к 

поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

 

Вариативные формы реализации Программы. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными областями и 

возрастом воспитанников 

Возрастная группа Форма реализации Программы 

Группа раннего развития «Социально-коммуникативное развитие» 

(1,5 до3 лет) • игровое упражнение 
 

• индивидуальная игра 

 
• моделирование 

 
• минутка вхождения в день 
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• совместная с педагогом игра 

 
• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 
• игра 

 
• чтение 

 
• беседа 

 
• наблюдение 

 
• рассматривание 

 
• праздник 

 
• экскурсия 

 
• поручение 

 
«Познавательное развитие» 

 
• рассматривание 

 
• наблюдение 

 
• игра-экспериментирование 

 
• конструктивно-модельная деятельность 

 
• развивающая игра 

 
• ситуативный разговор 

 
• рассказ, беседа 

 
• интегративная деятельность 

 
«Речевое развитие» 

 
• рассматривание 

 
• игровая ситуация 

 
• дидактическая игра 

 
• ситуация общения 

 
• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

 
природы, трудом взрослых) 

 
• интегративная деятельность 

 
• хороводная игра с пением 

 
• чтение 

 
• обсуждение 

 
• рассказ 

 
• игра 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 
• игра 

 
• организация выставок 

 
• слушание соответствующей возрасту народной, 

 
классической, детской музыки 

 
• экспериментирование со звуками 

 
• музыкально-дидактическая игра 

 
• разучивание музыкальных игр и движений 
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• совместное пение 

 
«Физическое развитие» 

 
• игровая беседа с элементами движения 

 
• игра 

 
• утренняя гимнастика 

 
• гимнастика после дневного сна 

 
• физкультминутки 

 
• гимнастика для глаз 

 
• дыхательная гимнастика 

 
• интегративная деятельность 

 
• упражнения 

 
• ситуативный разговор 

 
• беседа 

 
• рассказ 

 
• чтение 

Младшая группа (3-4 года) «Социально-коммуникативное развитие» 
 

• игровое упражнение 
 

• индивидуальная игра 
 

• моделирование 
 

• минутка вхождения в день 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • рассматривание 

 • праздник 

 • экскурсия 

 • поручение 

 • дежурство 

 «Познавательное развитие» 

 • рассматривание 

 • наблюдение 

 • игра-экспериментирование 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • развивающая игра 

 • экскурсия 

 • ситуативный разговор 

 • рассказ 

 • интегративная деятельность 

 • ситуативная беседа проблемная ситуация 

 «Речевое развитие» 

 • рассматривание 

 • игровая ситуация 

 • дидактическая игра 
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 • ситуация общения 

 • беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

 природы, трудом взрослых) 

 • интегративная деятельность 

 • хороводная игра с пением 

 • игра-драматизация 

 • чтение 

 • обсуждение 

 • рассказ игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • изготовление украшений 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • экспериментирование со звуками 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • разучивание музыкальных игр и танцев 

 • совместное пение 

 «Физическое развитие» 

 • игровая беседа с элементами движения 

 • игра 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • интегративная деятельность 

 • упражнения 

 • ситуативный разговор 

 • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • ситуативный разговор проблемные ситуации 

Средняя группа (4-5лет) «Социально-коммуникативное развитие» 

 • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 
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 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 

 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • наблюдение 

 • проблемная ситуация 

 • викторины, конкурсы 

 • культурные практики 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, 

 • сочинение загадок 

 • « проблемная ситуация» 

 • использование различных видов театра  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций 

 • рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 • игра 

 • организация выставок 
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 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение • 

 музыкальные упражнения 

 • попевка, распевка 

 • двигательный, пластический танцевальный этюд 

 • танец 

 • творческое задание 

 • концерт-импровизация 

 • музыкальная, сюжетная игра 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • игра • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

 характера 

 • проектная деятельность проблемные ситуации 

Старшая группа (5-6лет) «Социально-коммуникативное развитие» 

 • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • детский мастер-класс 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 
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 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • викторины, конкурсы 

 • наблюдение 

 • культурные практики 

 • проблемная ситуация 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 

 • беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • чтение 

 • беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 • проблемная ситуация использование различных видов 

 театра 



 

43 
 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций, оформление 

 • рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • самомассаж 

 • игра 

 • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • контрольно-диагностическая деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания   

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера   

 •проектная деятельность 

Подготовительная к школе «Социально-коммуникативное развитие» 

группа(6-7 лет) • индивидуальная игра 

 • совместная с педагогом игра 

 • совместная со сверстниками игра 

 • игра 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • детский мастер-класс 

 • наблюдение 

 • педагогическая ситуация 

 • экскурсия 

 • ситуация морального выбора 

 • проектная деятельность 

 • интегративная деятельность 

 • праздник 

 • совместная деятельность 

 • рассматривание 

 • просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

 телепередач 
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 • экспериментирование 

 • поручения и задания 

 • дежурство 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

 характера 

 «Познавательное развитие» 

 • коллекционирование 

 • проектная деятельность 

 • исследовательская деятельность 

 • конструктивно-модельная деятельность 

 • экспериментирование 

 • развивающая игра 

 • наблюдение 

 • культурные практики 

 • викторины, конкурсы 

 • проблемная ситуация 

 • рассказ 

 • ситуативная беседа 

 • экскурсии 

 • коллекционирование 

 • моделирование 

 • реализация проекта 

 • игры с правилами 

 «Речевое развитие» 

 • чтение 

 • ситуативная беседа 

 • рассматривание 

 • решение проблемных ситуаций 

 • разговор с детьми 

 • игра 

 • проектная деятельность 

 • создание коллекций 

 • интегративная деятельность 

 • обсуждение 

 • рассказ 

 • инсценирование 

 • ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок 

 • проблемная ситуация 

 • использование различных видов театра  

 «Художественно -эстетическое развитие» 

 • изготовление украшений для группового помещения к 

 праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

 познавательно-исследовательской деятельности 

 • создание макетов, коллекций из их оформление 

 • рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 • игра 

 • организация выставок 

 • слушание соответствующей возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 • музыкально-дидактическая игра 

 • беседа интегративного характера музееведческого 

 содержания 

 • интегративная деятельность 

 • совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 • музыкальные упражнения 

 • попевка, распевка 

 • двигательный, пластический танцевальный этюд 
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 • танец 

 «Физическое развитие» 

 • физкультурное занятие 

 • утренняя гимнастика 

 • гимнастика после дневного сна 

 • физкультминутки 

 • гимнастика для глаз 

 • дыхательная гимнастика 

 • самомассаж 

 • игра 

 • ситуативная беседа 

 • рассказ 

 • чтение 

 • рассматривание 

 • интегративная деятельность 

 • контрольно-диагностическая деятельность 

 • спортивные и физкультурные досуги 

 • спортивные состязания 

 • совместная деятельность взрослого и детей тематического 

 характера 

 •проектная деятельность 

 •проблемные ситуаци 

 

В организации образовательного процесса в ДОУ рекомендуется использовать в 

системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на 

основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно- поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность 

ребенка, направленная на решение поставленных проблем и задач). Представим в системе 

используемые современные методы организации образовательного процесса в ДОО. 

Средства реализации Программы 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Группа раннего развития 

(1,6 до3 лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
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Младшая группа (3-4 

года) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

Средняя группа (4-5 лет)  демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные 

 реальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 игровой (игрушки, игры и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Старшая группа (5- 

6лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 игровой (игрушки, игры и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое) 
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Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 демонстрационные и раздаточные 

 визуальные 

 естественные и искусственные 

 реальные и виртуальные 

 средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 игровой (игрушки, игры и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и другое); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

 аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

- инструменты, дидактический материал и другое) 

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно -тематический 

план (комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных событий, 

циклограммы планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе 

режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в ДОО на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку 

детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического планирования) 

организованную образовательную деятельность в ДОО регламентируют учебный план и 

расписание организованной образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов включает в себя: общее 

количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое, физическое 

развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним из 

основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов 

ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога- 

психолога, учителя- логопеда). 
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Качество образовательного содержания повышают культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами ДОО. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. (Приложение 

4)   

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития воспитанников. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать образовательную 

деятельности и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственное развитие 

воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Организованная образовательная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально -

художественной, чтения) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы 

дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Для 

эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно игрового пространства). 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов. 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 
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ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

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

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

самостоятельно слушать музыку. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

От 1,6 до 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира 

 Предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже 

минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

 Способствовать формированию у детей 

привычки самостоятельно находить для 

себя интересные занятия. 

 Приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями. 

 Знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения 

самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным 

действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, 

открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру). 



 

51 
 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, 

что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты 

Устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их 

выполнением всеми детьми. 

 Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей. 

 Для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребенка создавать для него 

изображения или лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять 

занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

От 3 до 4 лет 

Приоритетная сфера инициативы - 

продуктивная деятельность 

 Создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а 

также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать 

любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность 

детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных поставленных 

целей. 

Поддерживать стремление научиться 

делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем 

темпе. 

 Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики 

только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 
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результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения 

к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

От 4 до 5 

Приоритетная сфера инициативы - познание 

окружающего мира 

• Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

• Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что 

они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно 

при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 
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• Побуждать детей формировать и 

выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день. 

От 5 до 6 

Приоритетная сфера инициативы - 

внеситуативно - личностное общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

 использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо 

по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

От 6 до 7 
Приоритетная сфера инициативы-научение • Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой, показать 

воспитателю и научить его тем 
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индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворение его результатами. 

• Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

• Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам 

 

2.4.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида, в целях обогащения 

его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

Для ДОО наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья и 

разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого -педагогический 

консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состоянием декомпенсации {(возрастные кризисы, психогенные ситуации, 

соматические заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ. 

Цель ППк - диагностико-коррекционного и психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и 

в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
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индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - психического 

здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

- своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

- подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; - консультирование 

родителей (законных представителей); 

- организация взаимодействия между педагогическим составом ДОУ и 

специалистами, участвующими в деятельности ППк. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, создание для них 

специальных условий 

1. В начале учебного года в образовательной организации специалисты психолого 

- педагогического консилиума (ППк) ДОУ выявляют детей с ОВЗ, в том числе детей 

инвалидов (далее - детей с ОВЗ). 

2. Проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения городской психолого-медико-педагогической комиссии (ППк) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого- медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. По результатам обследования на ППк даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273., «Под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».): 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка на адекватном 

возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, 
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в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно - 

гигиенических правил и норм); 

- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

4. На основании рекомендаций ППк, специалисты ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психолого 

- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- развивающей 

работы с ребенком; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы МБДОУ; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах;  

- подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно- 

пространственной среды. 

5.После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или индивидуальной 

образовательной программы, педагоги и специалисты МДОУ осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках ППк (не реже трех раз 

в год). 

Индивидуальный образовательный маршрут и/или индивидуальная 

образовательная программа являются механизмом адаптации основной 

образовательной программы ДОУ . 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно  рассматривать как 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 

- Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 
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- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка 

(педагог- психолог, другие специалисты). 

- Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-инвалида требует к нему 

внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности вместе с 

родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка необходима правильная 

оценка возможностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
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возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом - ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также разработать 

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ при работе с детьми и родителями 

Воспитатель - педагогическая диагностика; 

- исследование социального статуса семьи; 

- организация эмоционально 

благоприятного климата в группе; 

- реализация рекомендаций специалистов; 

- взаимодействие с семьей. 

Медицинский работник - комплексная оценка состояния здоровья; - 

контроль за организацией оздоровительных 

мероприятий и питанием детей; - сезонная 

профилактика 

Музыкальный руководитель - использование элементов музыкальной и 

танцевальной терапии; 

- организация совместных праздников и 

развлечений 

Инструктор по физической культуре - диагностика физического развития; 

- выполнение рекомендаций специалистов; 

- индивидуальная коррекционная работа; 

- организация совместных праздников и 

развлечений. 

 

Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

Форма организации занятий - индивидуальная. Индивидуальные занятия 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности в  

овладении программой. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради 

посещаемости занятий детьми. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, что позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 

личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании. Индивидуальные занятия 

проводятся педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем. 
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Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 

педагогическую работу с воспитанником, являются воспитатель, педагог-психолог. 

Педагоги ДОУ осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции 

нарушений у воспитанника и консультируют их родителей по вопросам коррекционно - 

образовательного процесса; проводят индивидуальные и групповые занятия по 

расписанию. Воспитатель: 

- Формирует представления о себе и окружающем мире. 

-Развивает конструктивные навыки Формирует элементарные математические 

представления (количество и счет, величины, цвет, геометрические формы). 

-Учит способам обследования предметов, используя зрение и осязание. 

-Учит группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Учит ориентироваться в расположении частей своего тела. ^ Развивает общую и 

мелкую моторику. 

- Развивает понимания речи: 

- Развивает жестикуляцию. 

-Формирует голос. 

-Развивает подвижность органов речи. 

-Накапливает пассивный словарь. 

- Создает доброжелательную обстановку в группе, способствующую 

активизации речи детей. 

-Обеспечивает индивидуальный подход к воспитаннику с учетом рекомендаций 

специалистов. 

-Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного 

материала. 

- Систематический сформированных навыков не только во время занятий, но и 

в режимные моменты. 

- Проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

Педагог-психолог: 

-оказывает помощь ребенку в адаптации (совместно с воспитателями); 

- проводит консультативную работу с педагогическим персоналом; 

- направляет профессиональную деятельность на создание социально- 

психологических условий для комфортного пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении; 

- проводит индивидуальные занятия с ребенком-инвалидом. 

Администрация учреждения 

- осуществляют тесное взаимодействие педагогических и медицинских 

работников; создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 
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- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом 

процессе; оценивают качество и устойчивость результатов коррекционной работы и 

эффективности проводимых коррекционных воздействий. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение 

ребенка, совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка индивидуальной 

образовательной программы ее реализация; анализ результатов реализации. 

Задачу взаимодействия специалистов решает психолого -педагогический 

консилиум ДОУ (ППк). 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность как равноправных и 

равноответственных партнеров, формирование у них чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребёнка и изменение их завышенных ожиданий от детей и 

детского сада. Объединение усилий сотрудников ДОО и родителей (законных 

представителей)  в процессе воспитания детей составляет непростую задачу, решение 

которой заключается в создании особой формы общения "доверительный деловой контакт". 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность на основе выявления образовательных потребностей и 

поддержка образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания детей; 

 открытость ДОО для родителей (законных представителей); 

 взаимное доверие во взаимоотношениях родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

 ДОО работает с семьями воспитанников и категорией будущих родителей 

(законных представителей). 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 
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Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•          Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников (в приложение 5) 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников (в приложение 6) 

2.6. Иные характеристики содержания Программы: особенности взаимодействия 

педагогического коллектива со школой и социумом (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) Региональный компонент 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур 

Ставропольского края, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех 

видах детской деятельности: через изучение и максимальное использование 

климатических, природных и культурных особенностей края при проведении 

физкультурно - оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. Реализация 

регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности в режимных 

моментах с учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3. сотрудничество ДОО с семьей. 

 

Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с 

выделением двух периодов: холодного (сентябрь-

май) и летнего (июнь- август). В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены разные 

виды гимнастик, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для коррекции 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз. 
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Национально - культурные особенности обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке (в соответствии с 

Уставом ДОУ) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности. Педагоги ДОУ с уважением 

относятся к детям других национальностей,  

внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой (этнической 

принадлежности. 

 

Региональные особенности Ленинградская область, Волосовский район 

издавна славятся своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет 

деятельность ДОО на знакомство с историей, 

географией, традициями, 

достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, 

природой родного края. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых 

Взаимодействие с социумом 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей 

Программой. Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг, уровень реализации стандартов дошкольного 

(образования. 

 

Социальные партнеры   

Социально - оздоровительные партнеры ГБУЗдравоохранения ЛО «Волосовская районная 

больница 

Социально - образовательные партнеры Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 
"Кикеринская средняя общеобразовательная школ

а" 

ОГИБДД ОМВД России по  Волосовскому району 
Ленинградской области  

ПМПС Волосовского муниципального района 

МБО ДО «Волосовский ЦИТ» 

МЧС по Волосовскому району(119 ПЧ) 

  Культурно - социальные партнеры МКУК КСП «Культурно-Досуговое Учреждение 

Кикеринского Сельского Поселения» 

Кикеринская сельская библиотека 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1, 5 лет 

(1год б месяцев) до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности. Предельная наполняемость групп определяется 

согласно СанПиН. Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

• требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой; требованиями к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). Технические средства реализации Программы 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: (приложение 7) 

 

Основная программа 

Обязательная часть 

- Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-

с.336.с 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез, 2016 г.-368с 

Программное обеспечение 

1. Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

2. «Речевое развитие»/ О.С.Ушаковой. 

3.«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л.Тимофеевой 

4. .«Цветные ладошки"./ Лыкова И.А 

5. «Музыкальная деятельность» Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

 

 

 3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
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Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 10,5 

ти часовое пребывание детей в дошкольном учреждении. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой 

режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных 

органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 

психического развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года.(приложение 8) 

 Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020, регистрационный № 61573). 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 1,6-3 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая 

недельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 40 мин. (10). 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 30 

мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 2 ч. 30 

мин. (10). 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 3 ч. 20 мин. ч. (10). 
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В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину дня 

(временная длительность) в день - 45 мин. (2 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (25 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 5 ч. 00 мин. (13). 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - не более 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (вовремя прогулки, когда 

нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются спортивные игры и др.). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первую половину 

дня (временная длительность) в день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность во второй половине дня (30 мин.). Объем недельной 

образовательной нагрузки (кол-во занятий) - 7 ч. 00 мин. (14). 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 

в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 1,6 до 7 организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: в группе раннего возраста - 10 мин., в младшей группе - 15 

мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной к школе 

группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 1,5 -7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям). 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

Учебный год в ДОУ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 
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Комплексно - тематическое планирование (приложение 9) 

Обязательная часть: 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных 

личностно - ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребенка. Выбор педагогами форм организации образовательного 

процесса, средств и методов освоения обусловлен, как возрастным особенностям детей, так 
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и специфике освоения самого содержания, благодаря чему создаются условия для его 

успешной реализации. 

3.5. Организация образовательной деятельности (учебный план) «От 

рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое 

(инновационное) испр. и доп. - Мозаика - Синтез 2019. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для групп общеразвивающей направленности. 

> Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, ,Т.С Комаровой, М.А. Васильев* ^ От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования./ По Дорофеевой.- Издание пятое(инновационное), испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНГ 

эй . М.2016 эд. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. ГЕЗ, 2019 

Возраст Ранний возраст 

 (1,6-3 лет) 

2 младшая группа 

 (3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

              

 неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Познавательное 2 8 76 2 8 76 2 8 76 2 8 76 3 12 114 

развитие: ФЭМП,                

ознакомление с                

окружающим                

миром                

Развитие речи 2 8 76 1 4 38 1 4 38 2 8 76 2 8 76 

Социально-    Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов в совместной 

коммуникативное       и самостоятельной игровой деятельности    

Художественно-                

эстетическое                

Рисование 1 4 38 1 4 38 1 4 38 2 8 76 2 8 76 

Лепка 1 4 38 0.5 2 19 0.5 2 19 0.5 2 19 0.5 2 19 

Аппликация - 0 0 0.5 2 19 0.5 2 19 0.5 2 19 0.5 2 19 

Конструирование - - - - - - - - - - - - - - - 

Музыка 2 8 76 2 8 76 2 8 76 2 8 76 2 8 76 

Физическое 2 8 76 3 12 114 3 12 114 3 12 114 3 12 114 

развитие                

Объем нагрузки 10 40 380 10 40 380 10 40 380 12 48 456 13 52 494 
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В соответствии с календарным годом, праздничными мероприятиями, варьируется 

количество НОД 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

в каждой возрастной группе. 

Виды 

деятельности 

Группы 

раннего 

развития 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведение режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Виды 

деятельности 

Группы 

раннего 

развития 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительная к 

школе группа 

Самостоятельна я 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно - 

исследовательск 

ая деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Виды 

деятельности 

Группы 

раннего 

развития 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительная к 

школе группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В практике деятельности педагогического коллектива ДОУ сложилась система 

праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение многих лет. Это 

ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма ценны в плане нравственной 

составляющей для всех субъектов образовательных отношений. Традиции как часть 

общественной жизни имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать совместную деятельность с 

детьми и продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста- это 

возможность приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

План мероприятий в МДОУ Детский сад № 24» на 2020-2021 учебный год ( Приложение 10.) 

3.7.Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

В ДОУ 4 групповых помещения. Кроме этого, для организации образовательной 

работы с детьми имеются следующие помещения: 

- помещение для занятий по физо и музыки 

- медицинский кабинет; 

- методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко 

используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально-культурные и климатические 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности 

детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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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. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

Помещения Виды материалов и оборудования 

 Помещение (зал) 

предназначенное для   

занятий музыки и 

физкультуры 

Оснащен аппаратурой: проектор, экран для 

проектирования, микрофоны, музыкальный центр; детские 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, ложки, 

барабаны, трещотки, бубны, маракасы, свистульки, бубенцы, 

треугольники и др.) 

Подобрана нотная и методическая литература, фонотека, 

портреты композиторов, альбомы, музыкально-дидактические 

игры и пособия. 

Для развития музыкальных способностей детей имеются 

атрибуты: маски, цветы, флажки, платочки, шарфы, султанчики, 

ленты, музыкальные игрушки. 

Спортивное игровое оборудование: «конусы - 

ограничители», мягкие модули, массажные дорожки, мячи на 

резинки для игры в помещении, , массажные коврики, мешочки 

с песком для метания, скакалки, спортивные маты, атрибуты для 

выполнения общеразвивающих движений, мячи разного 

размера, набивные мячи, гимнастические палки, обручи, 

гантели, шведская стенка, батут, баскетбольные кольца 

 

 Примерное содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ 

Группа раннего возраста (1,6 до 3) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-

заместители; сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; 

модули игрового пространства. 

Ширма; элементы костюмов; кукольный театр (в 

соответствии с возрастом); предметы декорации; маски, 

шапочки; игры по театрализованной деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные геометрические фигуры; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы 

картинок; иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 

наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; 

мольберты; контурные и цветные изображения предметов; 

материалы для развития мелкой моторики рук; развивающие 

игры; геометрические фигуры; дидактические и настольно 

печатные игры 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, 

песочные формочки, фигурки животных и людей, игрушки для 

игр с водой, емкости разного размера. 

Образцы для рассматривания и экспериментирования: 

песок, камни, шишки, желуди, ракушки, сахар, соль, 

разноцветные стеклянные камни, разные виды круп. 

Мини-центры 

природы 

Картины природы; комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 

сменяющимся материалом на экологическую тематику; набор 

картинок, альбомы; материал для проведения элементарных 

опытов; дидактические игры по экологии; инвентарь для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 

муляжи овощей и фруктов 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей; иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 
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ознакомлению с художественной литературой; сюжетные 

картинки. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги 

и картона; клея, клеенок, тряпочек; бросовый материал; 

альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; предметы 

народно-прикладного искусства; природные материалы. 

Образцы для показа, наглядный материал по народно 

прикладному искусству 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки - самоделки; 

музыкально дидактические игры; музыкально -дидактические 

пособия 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных 

практик: пособиями, нестандартным оборудованием 

мешочками, скакалками, флажками, мячами, массажерами, 

дорожками здоровья, методическим и демонстрационным 

материалом, дидактическими играми и др. 

Младшая группа (3-4 года) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический и 

демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». Мини-

центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), 

Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; 

для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 

представляющие различные профессии. Наборы игрушек 

предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 

сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, 

тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного 

белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные 

развивающих игр геометрические фигуры; напольный конструктор; 

настольный конструктор; игрушки бытовой тематики; машины 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 
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экспериментирования в 

группе 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, 

вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, книги 

о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры 

природы 

Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, 

салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). 

Лотки для выращивания рассады. Семена овощных и злаковых 

культур. Карты-схемы по уходу за комнатными растениями. 

Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе книжный 

мини- центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития: дидактические игры, карточки по 

лексическим темам, сюжетные картины по темам, плакаты, картины, 

журналы, карточки из серии «Рассказы по картинкам», разрезные 

сюжетные картинки, картотеки речевых игр и упражнений, 

артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, стихотворениями 

отечественных и зарубежных писателей, книги познавательного 

характера, энциклопедии, фольклорный материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, 

дудочки(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, 

трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, 

свистульки, тарелки ударные, треугольники. Наглядный дидактический 

материал «Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах»  

ОО «Физическое развитие» 
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Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры, атрибуты и наглядно-дидактические 

пособия по дорожной безопасности. Игровой дидактический и 

демонстрационный материал: «Не играй с огнем», «Как 

избежать неприятностей», «Если малыш поранился». Мини-

центр сюжетно-ролевых игр: 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Ферма». Набор медицинских принадлежностей, Весы 

игровые, Набор муляжей овощей и фруктов, продуктов 

питания для магазина и дома, Набор фигурок различных 

животных и их детенышей. 

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, Конструктор Лего (средний, крупный), 

Набор кубиков и других объемных фигур, Набор «Строитель»; 

для девочек: куклы, дидактическая кукла, куклы, 

представляющие различные профессии. Наборы игрушек 

предметов труда и быта: мебель и посуда, коляски, телефоны, 

сумочки, корзинки, набор для прачечной (сушилка, прищепки, 

тазики, вешалки), комплекты одежды для кукол, постельного 

белья. 

Уголок уединения 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; 

фигурки для обыгрывания построек; образцы построек; 

крупные объемные геометрические фигуры; напольный 

конструктор; настольный конструктор; игрушки бытовой 

тематики; машины 
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Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, 

вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры 

природы 

Календарь погоды, природы. Комнатные растения. 

Принадлежности по уходу за комнатными растениями и 

посадками: (контейнер с ячейками, лопатки, грабельки, тычки, 

салфетки, тряпочки, губки, лейки, пулевизатор, фартуки). 

Лотки для выращивания рассады. Семена овощных и злаковых 

культур. Карты-схемы по уходу за комнатными растениями. 

Картотека комнатных растений. 

ОО «Речевое развитие» 
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Мини-центры для речевого 

развития, в том числе 

книжный мини- центр 

Дидактический демонстрационный и раздаточный материал по 

направлению речевого развития: дидактические игры, 

карточки по лексическим темам, сюжетные картины по темам, 

плакаты, картины, журналы, карточки из серии «Рассказы по 

картинкам», разрезные сюжетные картинки, картотеки речевых 

игр и упражнений, артикуляционной гимнастики, пальчиковых 

игр. 

Иллюстрированные книги со сказками, рассказами, 

стихотворениями отечественных и зарубежных писателей, 

книги познавательного характера, энциклопедии, фольклорный 

материал 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы для 

рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 

бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен 

маленький, вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и 

без нее, трещетки с бубенцами, маракасы, металлофон, 

колокольчики, свистульки, тарелки ударные, треугольники. 

Наглядный дидактический материал «Музыкальные 

инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. Картотеки 

подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки прогулок. 

Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

Старшая группа (5-6 лет) 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и 

ПДД, дорожные знаки, жезл, литература о правилах 

дорожного движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. 

Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта 

разных видов, цветов и размеров, фигурки солдатиков. 

Фигурки животных, военная техника; для девочек: куклы, 
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комплекты одежды для кукол, наборы игрушек, мебели и 

посуды. Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе - 

Лего. Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 

чертежи, опорные схемы, необходимые для игр и культурных 

практик материалы и инструменты. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 

1 -2 признакам, геометрическая домино, серия «Сложи узор», 

«Сложи картинку», «Логика». Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно печатные игры, шашки, 

пазлы. 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы 

деревянные и пластмассовые, деревянный и пластмассовый 

напольный и настольный конструкторы. Дидактические игры 

на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, 

размеру и группировка их по 1-2 признакам. Дидактический 

материал и игры по сенсорному и моторному развитию, 

настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных 

видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. 

Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр 

детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для 

природного и бросового материалов). Контейнер для льда. 

Баночки с крышками для сыпучих и жидких материалов 

(земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, кора дерева, 

вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. Пипетки, 

пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные 

стекла. Сито. Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные 

диски и палочки. Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. 

Журнал фиксации результатов опытов и экспериментов. 

Экологические игры, наглядно-дидактический материал, 

книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 
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Мини-центры 

природы 

Материалы на экологическую тематику: календари 

природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 

 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, 

макеты, коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе книжный 

мини- центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских народных 

сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и фольклорный 

материал. В группах имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития, развивающие, дидактические игры по речевому развитию 

дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки  с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал 

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 

Мини-центры конструктивных 

и развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе - Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр и культурных практик материалы и инструменты. 

Строительный материал,деревянный и пластмассовый, напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 
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предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их 

по 1 -2 признакам, геометрическая домино, серия «Сложи узор», 

«Сложи картинку», «Логика». Дидактический материал по сенсорному 

развитию, настольно печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры познавательного 

развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: 

Различные виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и настольный 

конструкторы. Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам. Дидактический материал и игры по сенсорному и моторному 

развитию, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, Пирамидки 

разных видов. Наборы (объемные и плоскостные, магнитные фигурки) 

по ФЭМП как в качестве раздаточного материала, так и для 

фронтальной работы. Набор моделей - деление на части. Счетные 

палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и бросового 

материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками для сыпучих и 

жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, сахар, соль, опилки, 

кора дерева, вода). Пробирки, колбы (из пластика) с подставками. 

Пипетки, пинцеты, трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты 

разнополюсные. Линзы (разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. 

Компас. Весы. Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. 

Тряпочки. Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации результатов 

опытов и экспериментов. Экологические игры, наглядно-дидактический 

материал, книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, комнатные 

растения в соответствии с возрастными рекомендациями и паспорта 

растений, картотеки прогулок, сезонные материалы(муляжи, плакаты, 

иллюстрации, макеты, коллекции), гербарии ,материалы и 

оборудование для проведения элементарных опытов и 

исследовательской деятельности, инвентарь для трудовой деятельности 

(лейки, тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для речевого 

развития, в том числе книжный 

мини- центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских народных 

сказок, сказок зарубежных писателей, стихотворений и фольклорный 

материал. В группах имеется богатый дидактический 

демонстрационный и раздаточный материал по направлению речевого 

развития, развивающие, дидактические игры по речевому развитию 

дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 
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Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной деятельности: 

бросовый материал для творчества, альбомы для рисования, гуашь, 

кисти для рисования №3, №6, кисти и баночки для клея, набор 

карандашей и мелков, набор фломастеров, набор пластилина, 

непроливайки, печатки, трафареты, салфетки, стеки, дощечки для 

работы, цветная бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), бубен большой, бубен маленький, 

вертушки, ложки игровые, кастаньеты с ручкой и без нее, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, свистульки, тарелки 

ударные, треугольники. Наглядный дидактический материал 

«Музыкальные инструменты», «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и спортивных 

игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных практик: мячи 

большие и малые, массажеры для рук, для ног, кольцеброс, обручи, 

гантели пластмассовые, платочки, флажки, ленты, набор разноцветных 

кеглей. Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1.Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа муниципального  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  (далее Программа) является нормативно управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее 

- ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

построение целостного педагогического процесса. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 1,6  до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

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

физическому; достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей: ранний возраст (от 1,6 до 3 лет:  

группа раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 до школы: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы). 

Режим работы ДОУ представляет годовой цикл: с сентября по май - воспитательно - 

образовательная работа; с июня по август - летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов. 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи 

по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики. 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы: 

• для детей от 1,6 до 3 лет (группа раннего возраста); 

• для детей от 3 до 4 лет (младшая группа); 

• для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

• для детей от 5 до 7 лет (разновозрастная группа); 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные 

и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МДОУ №.24 

 Общий состав групп: 4  

Количество детей: 71 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ - русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

Заведующий - 1 

Воспитатели – 8 

Музыкальный руководитель – 1 

Инструктор по физическому развитию (внутренний совместитель)-1 
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Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей от 1,6 до 7 лет вплоть до 

прекращения образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей 

и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Настоящая Программа разработана и утверждена 

организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой 2019год - Издание пятое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019- с336. и Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год 

(так как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 

варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением парциальных программ: 

1. Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. 

2. «Речевое развитие»/ О.С.Ушаковой. 

3.«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л.Тимофеевой 

4. .«Цветные ладошки"./ Лыкова И.А 

5. «Музыкальная деятельность» Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» программа 

по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МДОУ, реализуемой образовательной 

программой МДОУ «Детский сад № 24»  с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация 

Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 
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- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода 

его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий; 

- охрану 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, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

. Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания 

детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, - видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; - создание в детском саду 

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. Основные принципы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

•    Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 
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