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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В  Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития 

воспитанников № 1» (далее – МАДОУ «Детский сад № 1») реализуется основная общеобразова-

тельная программа – образовательная программа дошкольного образования в группах общеразви-

вающей направленности (далее ООП-ОП ДО), составленная участниками образовательных отно-

шений самостоятельно, утвержденная заведующим МАДОУ «Детский сад № 1», приказ № 47от 

«01» 09  2016г.  

ООП-ОП ДО реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду. Срок реализации рассчитан на 5 лет. Образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации - русском. МАДОУ «Детский сад № 1» 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2  

до 7 лет. В МАДОУ «Детский сад № 1» функционирует 6 групп: 1 группа 

общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет (группа раннего возраста) – 22 

воспитанника, предельная наполняемость – 19 детей; 1 группа общеразвивающей 

направленности для детей с 3 до 4 лет (младшая группа) – 26 воспитанников, предельная 

наполняемость – 24 ребёнка, 1 группа общеразвивающей направленности с 4 до 5 лет 

(средняя группа) – 24 воспитанника, предельная наполняемость – 24 ребёнка, 2 группы 

общеразвивающей направленности с 5 до 6 лет (старшая группа № 1) – 25 воспитанников, 

предельная наполняемость 25 детей, (старшая группа № 2) – 23 воспитанника, предельная 

наполняемость 23 ребёнка, 1 группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет – 28 

воспитанников, предельная наполняемость 24 ребёнка. Все группы МАДОУ «Детский сад 

№ 1» функционируют в режиме полного дня с 12 – часовым пребыванием детей с 7:00 до 

19:00 часов и пятидневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. 

ООП-ОП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности детей в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. 

ООП-ОП ДО формируется как программа психолого - педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объ-

ем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного обра-

зования). 

ООП-ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

В группах общеразвивающей направленности объем обязательной части основной 

образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

 

Перечень нормативно-методических документов 

 

Международный уровень: 

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

блеи от 20 ноября 1989 года. 

Федеральный уровень: 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  
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4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требова-

ний, установленных федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования». 

Региональный уровень: 

10. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

Муниципальный уровень: 

11. Муниципальное задание, установленное Администрацией Камышловского го-

родского округа для Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художе-

ственно-эстетического развития воспитанников № 1» КГО. 

Локальные акты МАДОУ «Детский сад № 1» КГО: 

12. Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердлов-

ской области № 18738 от 01.06.2016 г. на право оказывать образовательные услуги по реа-

лизуемой образовательной программе, по видам образования, уровням образования, по 

профессиональным специальностям, направлениям подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к 

настоящей лицензии.  

13. Устав МАДОУ «Детский сад № 1»  утвержден приказом Комитета по образова-

нию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского 

округа от 04.12. 2015 г. № 325. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы – образо-

вательной программы дошкольного образования 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.  

 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития  ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей позитивную социализацию, моти-
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вацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Для достижения целей ООП-ОП ДО  поставлены следующие задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенци-

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

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индиви-

дуальным особенностям детей; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова, - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 
Задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях ис-

кусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными матери-

алами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

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

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

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-

тегория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художе-

ственную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художе-

ственно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Программа воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста «Музыкальный мир» И. Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова, М., Вентана-Граф, 2008: 

Общие задачи: 
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1. Формировать у детей средствами музыки первоначальные образные, эмоцио-

нально окрашенные представления об окружающем мире (в том числе о таких его измере-

ниях, как пространство и время, движение и энергия), о мире природы, людей и вещей; 

2. Воспитывать на основе целенаправленного отбора музыкальных произведений 

для восприятия и исполнения такие важнейшие духовно-нравственные качества, как доб-

рота, честность, милосердие, сострадание, смелость, щедрость, трудолюбие, любовь к Ро-

дине, к родной природе, к своим родителям, родному дому; 

3. Выявлять и развивать у детей творческие способности и одарённость; 

4. Развивать природную интуицию детей; 

5. Развивать речь, вести подготовку к чтению и письму в процессе освоения языка 

и художественно-образного содержания искусства; 

6. Формировать и развивать познавательные и художественно-

эстетические потребности, интересы, вкусы, ценностные ориентации; 

7. Развивать физические и психические качества, в том числе внимание, воображе-

ние, мышление, память, сенсорные способности, мелкую моторику, координацию движе-

ний; 

8. Обеспечивать в процессе музыкальной деятельности различных ви-

дов психофизическое оздоровление, психологическую коррекцию и адаптацию детей; 

9. Формировать у детей в процессе музыкальной деятельности каче-

ства самоактуализирующейся личности (А. Маслоу), способствовать освоению ими пер-

воначальных способов самопознания, самооценки, саморегуляции и творческой самореа-

лизации в искусстве и в жизни. 

Специальные задачи: 

1. Формировать у дошкольников первоначальные представления о музыке как ча-

сти целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, неотделим от 

всего окружающего мира, от жизни людей; 

2. Способствовать освоению детьми доступных им средств и способов вхождения в 

мир музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и выра-

зительных средств музыки, а также воплощённых в ней образов, духовно-нравственных 

ценностей и идеалов; 

3. Формировать и развивать музыкальные способности детей, в том числе музы-

кально-образные представления и ассоциации, музыкальный слух, певческий голос, эмо-

циональную отзывчивость на музыку; 

4. Знакомить с шедеврами музыкального искусства, доступными для восприятия и / 

или исполнения детям дошкольного возраста; 

5. Формировать музыкальные интересы, потребности, вкусы, моти-

вы самостоятельной музыкально-творческой деятельности и познания музыкального ис-

кусства. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева, С-Пб «Композитор», 2000: 

 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внима-

ния, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкаль-

ных способностей); 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной  и мировой музыкальной 

культуре; 

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

зыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 
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6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления  в  повсе-

дневной жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привле-

кательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музы-

кальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Н.Ф.Сорокина.  Программа  по театрализованной  деятельности «Театр – творче-

ство – дети», М.: «Аркти», 2002 : 

 

Задачи: 

1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в те-

атральной деятельности.  

2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплоще-

ния образа, а также их исполнительские умения.  

3. Формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить имити-

ровать характерные движения сказочных животных.  

4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (ин-

тонация, мимика, пантомимика).  

5. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, ин-

тонационный строй, диалогическую речь.  

6. Формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для раз-

вития творческой активности детей.  

7. Познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, дет-

ский, театр зверей и др.).  

8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности. 

 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания до-

школьников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Задачи раздела «Человек среди людей»: 

1. Познавательные сведения:   

-) сообщать элементарные сведения,  

-) формировать первоначальные представления,  

-) уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о:  

- истории появления и развития человека;  

- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирую-

щих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;  

- способах проявления заботы и внимания;  

- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений 

между детьми разного пола;  

- специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах  деятельности 

(труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей;  

- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от 

пола;  

- особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье;  

- значимости и красоте  семейных обычаев, традиций, жилища;  

- правилах взаимоотношений с членами семьи;  

- различных социальных функциях  людей разного пола в семье: мальчик – сын, 

брат, папа, дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка.  
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2. Развитие чувств и эмоций.  

- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 

пола;  

- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях  с 

детьми своего и противоположного пола;  

- способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам 

жизни взрослого;  

- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, воспитывать уваже-

ние к взрослым разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда;  

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим де-

лам, любви и уважения к членам семьи;  

- способствовать  проявлению  познавательного интереса к истории семьи, ее родо-

словной;  

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;  

- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, ин-

тересам каждого.  

 3. Формирование поведения. 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки:  

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаи-

модействия с другими людьми;  

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола;  

- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола;  

- культуры межполового общения;  

-  проявление симпатии, заботы, доброжелательного  отношения к детям своего и  

противоположного пола;  

- произвольности управления своим поведением;  

- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного по-

ла;  

- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;  

- культуры поведения в семье;  

- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим род-

ственникам.  

Задачи раздела «Человек в истории»: 

1. Познавательные сведения. В зависимости от возраста и уровня развития детей   

-) сообщать элементарные сведения,  

-) формировать первоначальные представления,   

-)  уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания об:  

- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами семьи, о 

родословной и семейных праздниках;  

- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, разви-

тие труда, техническом прогрессе;  

- отдельных исторических событиях, людях;  

- символике государства, структуре государства: правительство, армия, народ, тер-

ритория;  

- правах человека и навыках безопасного поведения.  

2. Развитие чувств и эмоций.  

 - воспитывать интерес к истории цивилизации;  

- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества;  

- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, стране;  

- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему окружению;  
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-  способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в отно-

шении к любимым литературным героям.  

 3. Формирование поведения  

 В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки:  

- восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, настрое-

ний, переживаний;  

- проявление доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, лю-

дям труда;  

-  проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи;  

- выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду;  

- поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных местах  

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайона, 

города;  

- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам 

истории.  

Задачи раздела «Человек в культуре»: 

1. Познавательные сведения.  

 В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведе-

ния, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизиро-

вать, дифференцировать  знания о:  

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе;  

- атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное ис-

кусство;  

- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;  

- необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений 

между людьми разных культур, мира и понимания между ними;  

 2. Развитие чувств и эмоций  

            - воспитывать интерес к культуре своего народа, представителей других нацио-

нальностей;  

- вызывать  чувство восхищения результатами культурного творчества представи-

телей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, нацио-

нальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства;  

- воспитывать чувство национальной  самоценности, стремления к утверждению 

себя как носителя национальной культуры.  

 3. Формирование поведения  

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки:  

- восприятия другого человека как представителя определенной культуры;  

- проявление толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей 

и других национальных культур;  

- практического применения знаний о национальной культуре в различных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, кон-

структивной, игровой, коммуникативной);  

- бесконфликтного поведения в общении с представителями других национально-

стей, межэтнической культуре;  

- проявление заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям раз-

ных народов.  

Задачи раздела «Человек в своем крае»: 

1. Познавательные сведения.   

В зависимости от возраста и уровня развития детей  
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-)  сообщать элементарные сведения,  

-)  формировать первоначальные представления, уточнять,   

-)  дополнять, систематизировать, дифференцировать  знания о:  

            - родном крае как части России;  

- истории зарождения и развития своего края;  

- достопримечательностях своего города;  

- символике своего города;  

- природе и традициях своего края;  

- культурных и природных богатствах своего края.  

2. Развитие чувств и эмоций  

 - воспитывать интерес к истории своего края, города;  

- способствовать становлению чувства причастности к истории родного города;  

- вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому мате-

риалу;  

- побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о раститель-

ном и животном мире своего края.  

3. Формирование поведения  

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, разви-

вать умения и формировать навыки:  

- проявления заботы о благосостоянии своего края;  

- участия в традиционных событиях своего города;  

- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям своего 

города;  

- практического применения знаний о своем крае  в различных видах деятельности  

(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктив-

ной, игровой, коммуникативной).  

 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной про-

граммы – образовательной программы дошкольного образования 

 

Обязательная часть 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования . 

 

 Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов форми-

рования ООП-ОП ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Многообразие  социальных,  личностных,  

культурных,  языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  огромной  терри-

торией,  разнообразными  природными  условиями, объединяющего  многочисленные  

культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образо-

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

способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко, позитивно  и  кон-

структивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  способности  выбирать  и уважать  

 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. МАДОУ 

«Детский сад № 1» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной  
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специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значи-

мого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полно-

ценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обо-

гащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства про-

исходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МА-

ДОУ «Детский сад № 1»  и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую цен-

ностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и без-

условное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его со-

стоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предпола-

гает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образо-

вательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество  с семьей.  Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудни-

ки МАДОУ «Детский сад № 1» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, пони-

мать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. ООП – ОП  ДО 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ до-

полнительного образования детей для обогащения детского развития. МАДОУ «Детский 

сад № 1»  устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с други-

ми организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посеще-

ние театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и ис-

тории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, празд-

ников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, ока-

занию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре-

бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм ак-

тивности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разви-

тием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-
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ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития и уважения личности ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Инициа-

тивность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий.  

11.   Формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности. Формирование познавательных интересов и по-

знавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержа-

ния образования, применения средств и методов, обеспечивающих целостность восприя-

тия ребенком окружающего мира. Интерес к познанию у детей появляется тогда, когда им 

в доступной форме в специфичных для них видах деятельности предлагаются системати-

зированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех областей дей-

ствительности, с которыми сталкивается ребенок в своей повседневной жизни. 

12. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с уче-

том его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совер-

шения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Дан-

ный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

13. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС ДО, ООП – ОП  ДО предполагает всестороннее социально--

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление на образова-

тельные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образователь-

ного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

14. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей ООП – ОП  ДО. Организация имеет право выбора способов достиже-

ния целей, выбора парциальных программ, учитывающих многообразие конкретных со-

циокультурных, географических, климатических условий, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представи-

телей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

Подходы к формированию ООП – ОП  ДО: 

1.  Личностно - ориентированный подход предусматривает организацию обра-

зовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно - ориентированного под-



14 

 

хода - создание условий для развития личности на основе изучения его задатков, способ-

ностей,  интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, его интел-

лектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно- ориентированный 

подход концентрирует внимание педагогов на целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и способностей. 

2. Деятельностный подход связан с организацией целенаправленной деятель-

ности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями, видами деятельности, формами и методами развития воспитания, 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

3. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответ-

ствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способно-

стей воспитанников, учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамен-

та, характера, склонностей, интересов, мотивов). 

4. Компетентностный подход в котором основным результатом образова-

тельной деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоя-

тельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

5. Культурологический подход отражается в отборе культуросообразного со-

держания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной де-

ятельности, организующей встречу ребенка с культурой. Культурологический подход 

позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоение 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы и подходы: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова. М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

 

1. Принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универ-

сального эстетического содержания программы с учётом региональных культурных тра-

диций; 

2. Принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содер-

жания программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности 

в данный момент времени; 

3. Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректи-

ровка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложно-

му», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

4. Принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы 

с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

5. Принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

6. Принцип развивающего характера художественного образования; 

7. Принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художе-

ственно-творческого развития детей с учётом «природы» детей – возрастных особенно-

стей и индивидуальных способностей; 

8. Принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на ин-

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

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

1. Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 
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2.  Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразитель-

ной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей раз-

ных возрастов; 

3. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской ак-

тивности; 

4. Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художе-

ственной деятельности; 

5. Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

6. Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

7. Принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов дей-

ствий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

9. Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствова-

ния и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной от-

крытости). 

 

Программа воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста «Музыкальный мир» И. Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова, М., Вентана-Граф, 2008: 

 

1. Принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку; 

2. Создание развивающей художественно-эстетической среды (среда музыкальных 

занятий, музыкальный фон жизни ребёнка в дошкольном учреждении); 

3. Креативность педагога, его способность к творческому восприятию и творче-

ской, вариативной реализации программы, её целей и задач. 

Необходимо подчеркнуть, что работа педагогов по данной программе предполагает 

их самостоятельность и творческий подход. Предлагаемый подход к дошкольному музы-

кальному образованию может быть применён каждым педагогом на основе его собствен-

ных учебно-методических разработок и авторских программ, в которых конкретизируют-

ся, с учётом специфики того или иного дошкольного учреждения и его локальной социо-

культурной среды, сформулированные в программе основные идеи, цели, задачи, содер-

жание, формы и методы музыкально-образовательного процесса.  

В основу программы «Музыкальный мир» положена разработанная Т.И. Баклано-

вой идея поликонтекстного подхода к проектированию музыкально-образовательных си-

стем. Суть идеи состоит в том, что современные модели музыкального образования необ-

ходимо проектировать в многомерной системе контекстов. 

Художественно-эстетический контекст создает условия для формирования у 

детей средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искус-

стве и жизни, для развития их эстетического вкуса и других составляющих художествен-

но-эстетической культуры личности. 

Аксиологический (ценностный) контекст программы является фактором пре-

одоления в процессе музыкального образования конфликтов духовно-нравственного и ху-

дожественно-эстетического становления личности ребенка в противоречивой, часто агрес-

сивной по отношению к его психике, современной культурно-информационной среде. 

Данный контекст призван способствовать вытеснению из сознания ребенка с помощью 

музыкального искусства антигуманных, безнравственных и антихудожественных образов 

и идеалов, которые не свойственны культурно-исторической психологии российского со-

знания, и замещению их лучшими образами и идеалами отечественной художественной 

культуры. 
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Не случайно содержание программы основано на целенаправленно отобран-

ных музыкальных образах природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. 

Художественно-образное содержание музыкальных произведений, рекомендуемых для 

исполнения и прослушивания, отражает такие духовно-нравственные ценности, как лю-

бовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. Во включенных в 

программу музыкальных произведениях воплощены традиционные для отечественной 

культуры образы-идеалы человека и такие качества реальных и сказочных героев, как 

доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к состраданию, 

милосердие, любовь к детям, трудолюбие, справедливость. 

Психолого-педагогический контекст программы ориентирует музыкального ру-

ководителя (совместно с психологом дошкольного учреждения) на психолого-

педагогическую диагностику личности ребенка в условиях музыкально-образовательного 

процесса, выявление и корректировку его эмоциональных реакций на музыку, опре-

деление психолого-педагогической эффективности музыкальных занятий. 

Семантический контекст программы заключается в акцентировании внимания 

музыкального руководителя на значениях и смыслах музыкальных произведений. В осно-

ву моделирования семантического пространства программы «Музыкальный мир» поло-

жена система ключевых понятий, позволяющая средствами музыкального искусства 

формировать у детей образную картину окружающего мира в его многообразных измере-

ниях и проявлениях. В эту систему включены следующие понятия: музыкальное про-

странство и пространство в музыке; музыкальное время и время в музыке; музыкальное 

движение и движение в музыке; предметы и предметный мир в музыке. 

Культурно-исторический контекст программы позволяет музыкальному руко-

водителю формировать у детей первоначальные общие представления о взаимосвязи му-

зыкального искусства с историей культуры и различными историческими событиями. 

Этнокультурный контекст программы обеспечивает первоначальное знакомство 

детей с традиционными игровыми, празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми форма-

ми музыкальной жизни русского и других народов России. 

Экологический контекст предусматривает формирование и развитие у дошколь-

ников первоначальных представлений о взаимосвязи музыки с природой, об отраженных в 

музыкальном искусстве образах различных времен года и природных стихий. 

Информациологический контекст программы предполагает формирование у де-

тей на музыкальных занятиях первоначальных представлений о роли и месте музыки в 

современном информационном пространстве. 

Арт-терапевтический контекст программы дает музыкальному руководителю 

возможность формировать у детей музыкально-релаксационную культуру, использовать в 

работе с детьми целительные возможности музыки (при условии его психолого-

педагогической компетентности в этой сфере). 

Следует подчеркнуть, что в программу включены только те арт-терапевтические 

задания, которые адаптированы специалистами для работы с обычными детьми дошколь-

ного возраста. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева, С-Пб «Композитор», 2000: 

Принципы: 

 

1. Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно: 

2. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка. 

3.  Большое  внимание  к  ребенку,  проявление  индивидуального подхода. 
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4. Лучшее  для педагога  -   акцентировать  внимание  ребенка  на  игру,  сюр-

призы. 

5. Целостный подход в решении педагогических задач: обогащение  детей  му-

зыкальными  впечатлениями  через  пение, слушание, игры и пляски, музицирование; пре-

творение  полученных впечатлений в  самостоятельной  игровой деятельности. 

6. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

7. Принцип   соотношения  музыкального  материала  с  природным  и  истори-

ко-культурным  календарем.  В  силу  возрастных  особенностей  дети  не  всегда  могут  

осмыслить  значение  того  или  иного  календарного  события.  Нужно  дать  им  возмож-

ность  принять  в нем  посильное  участие,  посмотреть  выступления  других  детей  и 

воспитателей  и  в  какой-то  мерее проявить  свои  творческие  способности  (станцевать,  

спеть  песенку  или  частушку,  принять  участие в веселой игре). 

8. Одним  из  важнейших  принципов  музыкального  воспитания  является  

принцип  партнерства.  Авторитарный  стиль  поведения  педагога  («Я взрослый»,  «Я  

больше  тебя  знаю»,  «Делай,  как  я  говорю»)  -   недопустим.  Общение  с детьми  долж-

но  происходить  на равных,  партнерских отношениях.  «Давайте  поиграем»,  «Покажите  

мне»,  «Кто  мне  поможет» -  эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, обща-

ясь на таком уровне, интуитивно все равно  воспринимают взрослого как учителя,  педаго-

га.  Но  мягкий,  спокойный  тон  и  дружеское  общение  создают непринужденную, теп-

лую и доверительную обстановку. Следовательно,  группа детей, воспитатель и музы-

кальный руководитель  становятся единым целым. 

9. Немаловажным  является  и  принцип  положительной  оценки  деятельности  

детей,  что  способствует  еще  более  высокой  активности,  эмоциональной  отдаче,  хо-

рошему  настроению  и  желанию  дальнейшего участия  в  творчестве. 

10. Принцип  паритета.  Любое  предложение  ребенка  должно  быть  зафикси-

ровано,  использовано.  Оно  должно  найти  свое  отражение  в  любом виде музыкальной 

деятельности.  В  силу  очень маленького  опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас  это получается у детей непроизвольно,  

стихийно.  Педагог, внимательно наблюдая за детьми,  должен увидеть этот момент,  за-

фиксировать  его,  похвалить ребенка.  Дети,  понимая,  что  к ним  прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

Н.Ф.Сорокина.  Программа  по театрализованной  деятельности «Театр – творче-

ство – дети», М.: «Аркти», 2002: 

Принципы: 

1. Импровизированность.  

2. Гуманность.   

3. Систематизация  знаний.  

4. Учёт  индивидуальных способностей.  

5. Активность; стимулирующим  фактором  является  ситуация  свободного  выбора  це-

ли действия.  

6. Свобода  и самостоятельность; позволяет ребёнку воспринимать, подражать, созда-

вать, самостоятельно подбирать то, что ему по душе.   

7. Принцип иллюзии  жизненной  правды, позволяющий   поставить детей  в такие 

условия, при  которых  они  могли  бы получить  психическую  и фактическую  возможность  

поддаться  созданному  обману и поверить, что  они  имеют  дело не с бутофорией, а с настоя-

щими, подлинными  предметами. 

 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания до-

школьников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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Принципы: 

 

1. Научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщённых представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

2. Доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике воз-

растных, половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 

дошкольного возраста; 

3. Прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагае-

мого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление потреб-

ностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

4. Последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обога-

щение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний 

(от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщённым представлениям 

по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития; 

5. Системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщённого 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 

явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 

становление основ диалектического понимания социальной действительности; 

6. Интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, ху-

дожественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах дея-

тельности; 

7. Культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различ-

ных сфер самосознания ребёнка на основе культуры своего народа, ближайшего социаль-

ного окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социаль-

ной действительности своего региона; 

8. «Диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и истори-

ческой последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопро-

никновения и дополняемости культур разных народов. 

 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации основной общеобразо-

вательной программы - образовательной программы дошкольного образования. 

 

В разработке ООП – ОП ДО учитывается характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста, необходимая для правильной организации об-

разовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.   

Общее количество контингента воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 1»  –139 

человек. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возрас-

та. Возрастные особенности детей. 

 Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)  
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 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуют-

ся восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натураль-

ные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают  осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять сло-

весные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-

ция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основ-

ные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные пред-

ложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный сло-

варь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются но-

вые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия, которые совершают-

ся с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жиз-

ни широко используются действия с предметами-заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребе-

нок уже способен сформулировать  намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее ли-

ний. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность по-

ведения. Она  обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
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общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

 Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про-

тиворечие разрешается через развитие игры, которая  становится ведущим видом дея-

тельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к  другим действиям с другими пред-

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-

рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи-

рованы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой мото-

рики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого выле-

пить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве-

дением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивиду-

альных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предме-

ты по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определен-

ной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учрежде-

ния. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко-

торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстни-

ков во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать  соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведе-

ние ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начи-
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нает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оцен-

ку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявля-

ется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при-

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол-

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль-

ных взаимодействий детей.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит-

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео-

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо-

вательности действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь-

шие преграды. 

 Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред-

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда-

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве.  

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в резуль-

тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюда-

теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше белых или бумажных?», ответ будет таким же больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложно условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто-

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занима-
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ются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеси-

туативной. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока-

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова-

тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ-

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви-

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб-

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали-

зацией. 

 Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со-

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци-

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по-

ведения.  

 Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысло-

вой «центр» и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

  Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае-

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают  сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос-

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществ-

ляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколь-

ко раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два спосо-
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ба конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «до-

страивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталя-

ми); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова-

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд по воз-

растанию или убыванию до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности  при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де-

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком-

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы-

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз-

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В до-

школьном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми-

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ори-

гинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внима-

ния.  Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема-

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказы-

вать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структу-

рированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельно-

сти, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 



24 

 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности измене-

ний); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осва-

ивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко-

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается 

к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре-

бенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть-

ми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль-

чики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ-

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у до-

школьников формируются художественно-творческие способности в изобразительной де-

ятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо-

бами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные кон-

структивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сход-

ства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они доста-

точно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться по-

стройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять раз-

личные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по услови-

ям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по  предварительному замыслу, которые могут пере-

давать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра-

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави-

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун-

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони-

мы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ-

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальней-

шем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика контингента воспитанников МАДОУ 

 

Состав групп с учетом возрастной категории детей: 

группа раннего возраста (3-й год жизни) – 20 воспитанников 

младшая (4-й год жизни) - 25 воспитанников 

средняя (5-й год жизни) – 26 воспитанников 

старшая  (6-й год жизни) –25 воспитанников 

подготовительная (7-й год жизни) две группы – 43 воспитанника 

 

Состояние здоровья воспитанников. Таблица № 1. 

 

Группа здоровья 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

I 17   

II 127  3 

III 5   

IV 3   

 

 

Количество  детей, состоящих  на  диспансерном  учете  в сравнении: 

Таблица № 2. 
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 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего детей 152   

Кол-во детей на 

дисп. учете /% от 

всего 

23   

 

 

Характеристика семей МАДОУ «Детский сад № 1»  

Таблица №  3. 

 

Состав семьи 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- полная семья - 114 

- неполная - 20 

- многодетная – 14 

- семья с ребёнком-инвалидом - 2 

- опекуны – 1 

 

  

Социальный статус родителей воспитанников 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- рабочие - 119 

- служащие  - 62 

- домохозяйки – 19 

- предприниматели - 28 

- безработные - 10 

- учащиеся – 0 

- пенсионеры - 3 

- инвалиды - 0 

  

Возраст родителей 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- до 25 лет - 7 

- от 26 до 30 лет -  81 

- от 31 до 40 лет - 108 

- от 41 до 50 лет – 32 

- свыше 50 лет - 1 

  

Уровень образования родителей 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

- высшее - 105 

- среднее профессиональное 

– 94 

- среднее – 31 

- без образования - 4 
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Значимые характеристики части, формируемой участниками образователь-

ных отношений 

 

Важное значение при определении содержательной основы ООП – ОП ДО имеют 

национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осу-

ществляется образовательный процесс. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Демографические условия:  

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в се-

мье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп для адекват-

ного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения: 

Общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом 

развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы 

учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на 

укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Национально-культурные особенности: 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего 

народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 

традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.) через 

образовательные области «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие»). Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького ребенка; поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

детского сада. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного 

процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Климатические условия: 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны 

природы юго-восточной части Урала; длительность светового дня; погодные условия и др. 

(образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»); 

• климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости;  

• процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;   

- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня; 

• последняя неделя декабря и первая неделя января – устанавливаются каникулы, 

в период которых отменяется специально организованная образовательная деятельность.  
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В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения; 

•  в теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе; 

• в совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего 

мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

• в совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения уральского региона и др. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях городской 

местности, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

o в недостаточной доступности разнообразных видов культурно-

просветительских учреждений, что затрудняет возможность осуществления 

многопланового и содержательного социального партнёрства; 

o в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря направленности работы на сохранение национально-культурных традиций, 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

• социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

1. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

2. Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования  

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП-ОП ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосред-

ственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образова-

ния (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсут-

ствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения об-

разовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

дагогической 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 подго-

товки детей.  Освоение ОП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования ОП;  

- анализа профессиональной деятельности;  

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности отно-

сительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного простран-

ства 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, осно-

ванных 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 детского сада. 

 

 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится прояв-

лять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, зна-

ет назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользовать-

ся ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять само-

стоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

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

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

речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого, эмоцио-

нально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

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

умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезон-

ных наблюдениях; 
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- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения куль-

туры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструиро-

вание, аппликация); 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.), с интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спосо-

бен 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; актив-

но 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, умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и пси-

хических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам, умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются 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 по-

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигие-

ны; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; спо-
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собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добы-

вать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народно-

го и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобрази-

тельную деятельность и т. д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и про-

тивоположному полу. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова, М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

 

1. Ребенок проявляет склонность к экспериментированию с художественными ма-

териалами и инструментами; 

2. Ребенок обладает самостоятельностью при выборе темы, сюжета, композиции; 

3. Ребенок способен к интерпретации художественных образов; 

4. Ребенок проявляет творческую активность. 

Программа воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста «Музыкальный мир» И. Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова, М., Вентана-Граф, 2008: 

 

1. Ребёнок узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, мо-

жет определить их названия; 

2. Может рассказать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

3. Может связать художественно-образное содержание музыкальных произведений 

с конкретными явлениями окружающего мира; 

4. Владеет первоначальными певческими навыками; 

5. Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном диапа-

зоне; 

6. Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инстру-

ментах соло и в ансамбле; 

7. Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты; 

8. Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева, С-Пб «Композитор», 2000: 

 

1. Ребенок проявляет творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

2. Ребенок обладает знаниями о разнообразии музыкальных форм и жанров; 

3. Ребенок творчески использует музыкальные впечатления в повседневной жизни; 
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4. Ребенок эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение слова-

ми), выполняет движения эмоционально; 

5. Ребенок проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

6. Ребенок отражает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

7. Ребенок проявляет желание музицировать; 

8. Ребенок составляет ритмические формулы, прохлопывает их, проигрывает на 

музыкальных инструментах. 

 

Н.Ф.Сорокина.  Программа  по театрализованной  деятельности «Театр – творче-

ство – дети» М.: Аркти, 2002: 

1. Проявление  у детей интереса к театральному искусству, потребности обращать-

ся к театру, как к источнику радости, эмоциональных переживаний, творческого соуча-

стия. 

2. Развитие психологических процессов (мышление; речь; память; внимание; вооб-

ражение; познавательные процессы, фантазия). 

3. Проявление  творческих способностей детей (интонационное проговаривание; 

эмоциональный настрой; мимическую выразительность; навыки имитации). 

 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания до-

школьников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, М.: ТЦ Сфера, 2015: 

1. Ребёнок имеет обобщённые аргументированные представления о своей половой 

принадлежности, половой принадлежности взрослых людей, основных функциях членов 

семьи, необходимости бережного отношения к ним, различных элементах собственной 

национальной культуры; 

2. Имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в 

детском саду, взаимосвязи функций работающих в нём взрослых, развитии цивилизации, 

роли техники в прогрессе человечества, составе семьи, её родословной, семейных релик-

виях, взаимосвязи труда взрослых, культурных достояниях, основных исторических собы-

тиях, достопримечательностях детского сада, города, страны, отдельных элементах куль-

туры других национальностей (язык, одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, иг-

ры, игрушки), национальных и расовых различиях, своём крае как части России, истории 

возникновения города и края, знаменитых людях, традициях, труде людей; 

3. Владеет первоначальными представлениями о репродуктивной функции родите-

лей, истории России, её структуре, управлении, символике, праздниках, главных событи-

ях, выдающихся людях, назначении и функциях армии, отдельных родов войск, планете 

Земля, населяющих её людях, их равноправии, об отдельных современных культурных 

ценностях (искусство, техника), их представителях; 

4. Осознаёт нравственную ценность поступков людей, общественную значимость 

исторических событий; определяет хронологическую последовательность возникновения 

и совершенствования предметов быта, техники, исторических событий; 

5. Различает городские и сельские поселения людей по существенным признакам; 

ассоциирует название края, города с их месторасположением, осознаёт связь результатов 

труда своих земляков с развитием культуры, техники страны, знает названия, отдельные 

особенности некоторых городов своего края, проявляет познавательный интерес к исто-

рии своего города; 

6. Испытывает чувство удовлетворённости в отношении собственной половой при-

надлежности, аргументировано обосновывает её преимущества, адекватно реагирует на 

различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего 

взросления в соответствии с собственной половой ролью; 
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7. Осознаёт нравственную ценность человеческих поступков, проявляет сопережи-

вание, сочувствие в общении с близкими, интересуется их настроением и физическим со-

стоянием; 

8. Выражает познавательный  интерес и осознанное отношение к явлениям истории 

и культуры своей семьи, детского сада, города, страны, объектам культуры, толерантность 

по отношению к представителям других национальностей, симпатию, любовь, уважение к 

близким людям, сверстникам, адекватно реагирует на незнакомых людей; 

9. Осознаёт назначение и культурную ценность обрядов, культовых атрибутов, вза-

имосвязь национальных культур, умеет устанавливать простейшие связи между уровнем 

развития культуры и благосостоянием человека, осознаёт его роль в развитии культуры, 

проявляет бережное отношение к результатам его труда, предвосхищает своё возможное 

участие в обогащении культурного наследия, стремится к познавательно-личностному 

общению с представителями других национальностей; 

10. Владеет способами поведения, принятыми в нравственно-этической, нацио-

нальной, правовой культуре, способами безопасного поведения, осознанно выполняет их 

и устанавливает связи между своим поведением и настроением окружающих, умеет сдер-

живать проявления негативных эмоций, подчиняет свои желания интересам семьи, прояв-

ляет толерантное отношение к её членам, бережно относится к их интересам. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ООП – ОП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности 

детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. ООП - ОП ДО 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в том числе 

объем и содержание дошкольного образования. 

Содержание ООП - ОП ДО обеспечивает возможность развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП 

ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в раннем возрасте: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

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

совок, лопатка и пр.); 

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

- двигательная активность. 
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для детей дошкольного возраста: 

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной      общеоб-

разовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Обязательная часть 

Содержание образования представлено модулями образовательной деятельности 

(далее – МОД) в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, - с учетом используемой 

вариативной образовательной программы дошкольного образования и её методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного образования.  
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Модули образовательной деятельности 

 

 

 

Модуль образовательной деятельности 

 «Физическое развитие» 

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

Задачи образовательной деятельности детей раннего возраста: 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка  к условиям 

детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

МОД «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

МОД «Познава-

тельное развитие» 

МОД «Речевое 

развитие» 

МОД «Художе-

ственно-

эстетическое раз-

витие» 

МОД «Физиче-

ское развитие» 
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Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в 

многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее 

значимых в этом возрасте скоростно- силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 

содействуют развитию общей выносливости. 

Задачи физического развития детей дошкольного возраста: 

Содержаниепсихолого-

педагогическойработынаправленонаформированиефизическойкультуры-

детейдошкольноговозрас-

та,культурыздоровья,первичныхценностныхпредставленийоздоровьеиздоровомобразежиз

ничеловекавсоответствиисцелостнымподходомкздоровьючеловекака-

кединствуегофизического,психологическогоисоциальногоблагополучия.  

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования здоровья и 

психофизического развития ребенка. Именно в дошкольном детстве в результате целена-

правленного педагогического воздействия формируются те двигательные качества, навы-

ки и умения ребенка, которые служат основой его нормального физического и психиче-

ского развития. Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего психи-

ческого развития ребенка и является тем базисом, над которым надстраивается вся сово-

купность высших психических функций. 

В ходе реализации ООП-ОП ДО обеспечивается дифференцированный подход к 

организации физического развития детей, что является основополагающим критерием 

эффективности оздоровительной и развивающей работы. 

 

Сквозные механизмы развития ребенка в направлении физического развития 

 

Развитие детей  

в двигательной  

деятельности 

Культура 

здоровья 

Сохранение и  

укрепление  

здоровья детей 

Физическая 

культура 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

Физическое развитие 
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нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, по-

вороты в обе стороны); 

• Создание условий для приобретения опыта совершенствования культуры движений, 

правильной техники их выполнения, в том числе соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соот-

несение движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выпол-

нение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением равновесия, коор-

динации и ориентации в пространстве; 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и т.п. 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с детьми 

 

• Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллекту-

ального развития ребёнка.  

• Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени 

подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам 

движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры 

с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: бе-

ге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным 

играм - баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а внутренние основания, 

связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами ре-

бенка 

• формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, об-

суждение и др.); 

• организации деятельности и формирование опыта поведения (задание, поручение, 

требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

• стимулированияи мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, поощре-

ние и др.); 

• упражнение как метод представляет собой многократное повторение детьми положи-

тельных действий, способов и форм деятельности ребёнка. 

Средства реализации содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

• С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную ос-

нову, целесообразно использовать средства, направленные на развитие двигательнойде-

ятельности детей: (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 
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Проведение закаливающих процедур 

 

Наиболее сильное закаливающее воздействие на организм ребенка оказывает соче-

тание физических упражнений с воздушными ваннами, особенно если оно осуществляется 

на свежем воздухе.  

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

• создавать позитивный эмоциональный настрой; 

• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменя-

ются в зависимости от сезона и погоды); 

• воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки 

тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;  

• соблюдать методику выбранного вида закаливания.  

 

Средства физического развития детей дошкольного возраста 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные 

факторы  

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий) 

Разнообразные организационные формы физического развития  детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности на принципе интеграции 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
• Беседы 

• Сбор фотографий и оформление 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Коллекционирование 

• Праздники 

• Отгадывание загадок 

• Викторина  

• Валеологические минутки 

• Моделирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

• Мини – конкурс 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

Игровая • Игра-развлечение 

• Праздник 

• Мини-конкурс 
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• Викторина 

Коммуникативная • Сказкотерапия 

• Фонетическая ритмика 

• Коммуникативные игры 

• Психигимнастика 

• Физкультурная сказка 

• Обсуждение ситуации 

• Обсуждение поступков 

• Разбор понятий 

• Беседы – рассуждение 

• Моделирование правил 

• Коллективное составление инструкции (памятки) 
Изобразительная • Рисование  

• Лепка 

• Аппликация 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Выставки детских работ 

• Цветотерапия 

• Мастерилка 

• Создание коллажа 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
• Чтение  

• Слушание  

• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Создание книжек-малышек 

Самообслуживание и 

бытовой труд 
• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Музыкальная • Танцы 

• Ритмические движения 

• Ритмика 

• Музыкальные занятия 

• Этюды: по ритмики, пластике, пантомиме, оздорови-

тельной хореографии. 

Психологическая безопасность 

1) Комфортная организация режимных моментов. 

2) Оптимальный двигательный режим. 

3) Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок. 

4) Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми. 

5) Целесообразность в применении приемов и методов. 

6) Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

• Учет гигиенических требований. 

• Создание условий для оздоровительных режимов. 

• Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 

• Предоставление ребенку свободы выбора. 

• Создание условия для самореализации. 

• Ориентация на зону ближайшего развития. 
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Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на формирование 

и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения здоровья, как 

необходимого условия жизнеспособности. 

Задачи: 

• Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное отно-

шение к собственному здоровью. 

• Формирование установки на использование здорового питания. 

• Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом психоло-

гических и иных особенностей, развитие потребности физической культуры и спорта. 

• Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 

• Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 

• Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на осно-

ве использования навыков личной гигиены. 

 

Средства и методы здоровьеформирования 

1) методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  

воспитанников на каждом возрастном этапе, 

2) игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 

3) решение проблемных ситуаций; 

4) промежуточные  и итоговые диагностики состояния здоровья,  

5) мероприятия по формированию здорового образа жизни,  

6) коррекционная  работа по медицинским показателям,   
7)            технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в здоровье 

формирующую деятельность. 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы ра-

боты 

Особенности ор-

ганизации 

Особенности организации 
Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подго-

тови-

тельная 

группа 

1 Утренняя 

гимнастика 

1) Традиционная 

2) Игровая (на подвиж-

ных играх) 

3) Беговая (бег в разном 

темпе, с разной дозиров-

кой) 

Еже-

дневно 

в зале 

5 - 6 мин. 

Ежеднев-

но 

в зале 

6 - 8 мин. 

Еже-

дневно в 

зале 

8 - 10 

мин. 

Еже-

дневно 

в зале 

10 - 12 

мин. 

2 Физкуль-

тминутки 

1) Упражнения для раз-

вития мелкой мотори-
3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 3 - 5 мин. 

3 - 5 

мин. 

Технологии сохранения и сти-

мулирования здоровья 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

Выразительное движение 

Ритмопластика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Различные гимнастики 

Физкультурные занятия 

Проблемно-игровые занятия 

Коммуникативные игры 

Занятия из серии «Здоровье» 

Самомассаж 

Биологическая обратная связь (БОС) 
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ки. 

2) Обще-развивающие 

упражнения. 

3) Имитирующие упраж-

нения. 

4) Игры 

5) «Танцевальные ми-

нутки» 

Физкультминутки не нуж-

ны, если занятие проводи-

лось в режиме двигатель-

ной активности. 

3 Оздорови-

тельная  

ходьба 

1) Оздоровительные про-

бежки вокруг детского 

сада. 

2) Оздоровительная 

ходьба по территории 

детского сада. 

Ходьба Бег  

1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 
2,0 – 

2,5 

4 Непосред-

ственная 

образова-

тельная де-

ятельность 

1) Традиционные. 

2) Тренировочные 

3) Сюжетные. 

4) Игровые. 

5)Контрольно-

проверочные. 

3 раза в 

неделю 

по 15 

мин. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин. 

3 раза в 

неделю 

по 25 

мин. 

2 – в зале 

1 - улица 

3 раза в 

неделю 

по 30 

мин. 

2 – в 

зале 

1 - 

улица 

5 Самостоя-

тельная 

двигатель-

ная дея-

тельность 

1) Игры и упражнения с 

физ. оборудованием. 

2) Упражнения на трена-

жерах. 

3) Упражнение на полосе 

препятствий. 

4) Упражнения с карточ-

ками – заданиями. 

Ежедневно под руководством воспитателя 

утром, днем на прогулке, вечером в группе, 

на вечерней прогулке. Характер и продол-

жительность зависит от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. 

6 Двигатель-

ные раз-

минки 

5) Игровые упражнения. 

6) Подвижные игры ма-

лой подвижности. 

7) Танцевальные движе-

ния. 

Ежедневно в группе во время пере-

рыва между занятиями 8-10 мин. 

7 Релаксация 
 

Ежедневно после всех обучающих 

занятиях 1-3 мин. 

8 Дыхатель-

ная гимна-

стика 

 
Ежедневно в конце утренней гимна-

стики и во время физкультурных занятий 

9 Артикуля-

ционная 

гимнастика 
 

Ежедневно 2 раза в день утром и ве-

чером 

10 Гимнастика 

после сна 

Разминка в посте-

ли, самомассаж. 
8 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 

11 Музыкаль-

но-

8) Подвижные, хоровод-

ные игры под музыку. 

Как часть музыкального занятия 

6 – 8 8 – 10 10 – 12 12 – 
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ритмиче-

ские дви-

жения 

9) Танцевальные движе-

ния. 

10) Ритмика. 

мин. мин. мин. 15 мин. 

12 Подвижные 

игры 

11) Спортивные упражне-

ния. 

12) Двигательные задания 

на полосе препят-

ствий. 

13) Игры высокой, сред-

ней и низкой нтенсив-

ности. 

14) Народные игры. 

15) Игры с элементами 

спорта. 

16) Игры на развития 

внимания, простран-

ственных представле-

ний и ориентацию. 

17) Упражнения на нор-

мализацию мышечно-

го тонуса, развитие 

силовых качеств. 

Ежедневно во время утренней и ве-

черней прогулки, с учетом двигательной 

активности детей 

10 мин. 7 – 8 мин. 
8 – 10 

мин. 

10 – 

12 мин. 

 

 10 мин. 15 мин. 15 

мин. 

 Спортивные игры 

– 2 раза в неделю 

   
20 

мин. 

13 Пальчико-

вые игры 

 Еже-

дневно 

1 – 3 

мин. 

Ежеднев-

но 

1 – 3 мин. 

Еже-

дневно 

1 – 3 

мин. 

Еже-

дневно 

1 – 3 

мин. 

14 Занятия с 

тренажера-

ми 

Широко использу-

ются физические пособия 

2 раза в неделю в вечернее время, 

под руководством взрослого 

6 – 8 

мин. 

8 – 10 

мин. 

10 – 15 

мин 

15 – 20 

мин. 

15 Психогим-

настика 

18) Игровые упражнения. 

19) Этюды. 

20) Хороводы 

   Один 

раз в 

неделю 

во II 

поло-

вине 

дня 

10 – 

15 

мин. 

16 Физкуль-

турный до-

суг 

Составляется по сценарию 

и включает в себя: 

21) Игры-соревнования. 

22) Игры-эстафеты. 

23) Аттракционы. 

24) Подвижные игры 

Проводится 2 раза в месяц 

15 – 20 мин. 20 – 25 мин. 
25 – 30 

мин. 

3

0 

м

и

н. 

17 Спортив-

ные празд-

ники 

  

 

2 раза в год (зимой и летом) на воз-

духе 

40 мин. 40 мин. 60 мин. 6

0 

м



43 

 

и

н. 

18 День здо-

ровья  

Сюжетно-

тематические 

 
1 раз в год 

Содержание  Возрастные группы 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до 

+ 22С 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до 

+ 20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   

(в отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной 

Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время 

дневного сна,  

вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  

детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний 

период 

 

в летний 

период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

Утренняя  

гимнастика 

проводится  

ежедневно  в  

группе 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

Физкультурные 

занятия 

3 раза в 

неделю  в   

физкультурно

е  занятие  в  

группе при  + 

18 С. 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  

+ 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 15 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  

ветра не более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 

мин. 

Хождение  

босиком 
Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  

до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  
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температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  

температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  комнатной  

температуры 

  В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

Формы закаливания 
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Мероприятия, направленные на обеспечение внедрения ВФСК ГТО 

Комплекс ГТО направлен на физическое развитие и укрепление здоровья подрас-

тающего поколения, является основой системы физического воспитания и призван спо-

собствовать развитию массового физкультурного движения в стране. 

Комплекс ГТО является важным этапом в развитии системы физического воспита-

ния, способствующим дальнейшему внедрению физической культуры в повседневную 

жизнь людей, создаёт необходимые возможности для всесторонней физической подготов-

ки подрастающего поколения. 

В качестве базовых компонентов в системе внедрения ВФСК ГТО в дошкольном 

образовательном учреждении мы выделяем: 

1. Блок нормативно-правового и ресурсного обеспечения (разработка и утвержде-

ние нормативных документов по внедрению комплекса ГТО, мониторинг состояния мате-

риально-технической базы в ДОУ и её пополнение). 

Младшая груп-

па 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

• сон без маек и 

при открытых 

фрамугах; 

• дыхательная 

гимнастика; 

• воздушные ван-

ны; 

• ходьба по мас-

сажным дорож-

кам; 

• физкультурные 

занятия в облег-

ченной одежде и 

босиком;  

• массаж; 

• полоскание рта 

водой комнатной 

температуры; 

• обширного умы-

вания; 

• обливание ног с 

постепенным по-

нижением темпе-

ратуры; 

• утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в теплый 

период года; 

• прогулка; 

• солнечные ван-

ны; 

• ходьба босиком 

до и после сна; 

• дозированная 

ходьба 

• сон без маек и 

при открытых 

фрамугах; 

• воздушные ван-

ны; 

• дыхательная 

гимнастика; 

• ходьба по мас-

сажным дорожкам; 

• физкультурные 

занятия в облег-

ченной одежде; 

• ходьба босиком 

до и после сна; 

• массаж, 

• полоскание рта 

комнатной водой; 

• обширное умы-

вание; 

• утренний приём 

и гимнастика на 

воздухе в теплый 

период года; 

• прогулка; 

• солнечные ван-

ны; 

• дозированный 

бег 

 

• сон без маек и 

при открытых фраму-

гах; 

• воздушные 

ванны; 

• дыхательная 

гимнастика; 

• ходьба по мас-

сажным дорожкам; 

• физкультурные 

занятия в облегчен-

ной одежде и боси-

ком; 

• массаж; 

• ходьба боси-

ком до и после сна; 

• полоскание рта 

комнатной водой; 

• обливание ног 

с постепенным сни-

жением температуры; 

• обширное 

умывание; 

• утренний при-

ём и гимнастика на 

воздухе в теплый пе-

риод года; 

• прогулка; 

• солнечные 

ванны; 

• дозированный 

бег 

• сон без маек и 

при открытых фра-

мугах; 

• воздушные ван-

ны; 

• дыхательная гим-

настика; 

• ходьба по мас-

сажным дорожкам; 

• физкультурные 

занятия в облегчен-

ной одежде и боси-

ком; 

• массаж; 

• ходьба босиком 

до и после сна; 

• полоскание рта 

комнатной водой; 

• обливание ног с 

постепенным сни-

жением температу-

ры; 

• обширное умыва-

ние; 

• утренний приём и 

гимнастика на воз-

духе в теплый пе-

риод года; 

• прогулка; 

• солнечные ванны; 

• дозированный бег 
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2. Блок программно-методического обеспечения внедрения комплекса ВФСК ГТО 

(осуществление методического сопровождения педагогов и сотрудников ДОУ по вопро-

сам внедрения комплекса ГТО, обеспечение учебными пособиями и др.) 

3. Блок информационного сопровождения и проведения информационно-

разъяснительной компании (обеспечение присутствия информации о комплексе ГТО в 

планах работы, готовящихся мероприятиях для контингента родителей воспитанников 

ДОУ). 

4. Блок мониторинговых мероприятий, обеспечивающих внедрение ГТО (преду-

сматривает общую оценку уровня физической подготовленности и двигательных навыков, 

виды испытаний (тесты) и нормативные требования к оценке уровня знаний и умений в 

области физической культуры и спорта, рекомендации к недельному двигательному ре-

жиму). 

5. Блок организации и проведения мероприятий спортивный направленности. 

Ожидаемые результаты:  

1. Высокий уровень общефизического развития участников образовательного про-

цесса. 

2. Уменьшение заболеваемости среди воспитанников и сотрудников ДОУ. 

Основными формами подготовки к выполнению испытаний (тестов) комплекса 

ГТО в ДОУ являются занятия физической культурой, утренняя гимнастика, подвижные и 

спортивные игры, самостоятельные занятия физическими упражнениями и др. на этапах 

подготовки и выполнения норм комплекса ГТО осуществляется медицинский контроль. 

Непосредственное выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО в ДОУ осу-

ществляется в сентябре-мае ежегодно в подготовительной группе (6-7 лет) в рамках со-

ревнований, а также при проведении иных спортивно-массовых мероприятий. 

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населе-

ния при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1.Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

 

№п/

п 

Виды испыта-

ний (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Челночный бег 

3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 
6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное 

передвижение  

(1 км) 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3. Подтягивание 2 3 4 - - - 
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из виса на 

высокой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

или подтягива-

ние из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

на полу  

(количество 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4. Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу 

Касание 

пола 

пальца-

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол ла-

донями 

Касание 

пола 

пальца-

ми рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол ла-

донями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с 

места 

толчком 

двумя но-

гами (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисно-

го мяча в 

цель, ди-

станция 6 

м  

(количе-

ство раз) 

2 3 4 2 3 4 

7. Бег на лы-

жах на 1 

км  

(мин, с) 

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лы-

жах на 2 

км 

(мин, с) 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

или сме-

шанное 

передви-

жение на 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 
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1,5 км по 

пересе-

ченной 

местно-

сти* 

8. Плавание 

без учета 

времени (м) 

10 10 15 10 10 15 

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для полу-

чения знака отличия 

Всероссийского физ-

культурно-

спортивного ком-

плекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

(далее- Комплекс)** 

6 6 7 6 6 7 

* Для бесснежных районов страны. 

** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испыта-

ния (тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, си-

лы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определе-

нию уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, 

уровня овладения прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испы-

таний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим государственным требова-

ниям к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (да-

лее – Требования). 

2. Требования к оценке знаний и умений – в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом. 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 8 часов) 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной деятельности 

Временной объем 

в неделю, не ме-

нее (мин) 

1. Утренняя гимнастика 70 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных органи-

зациях 
135 

3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 120 

4. Организованные занятия в спортивных секциях и кружках 

по легкой атлетике, плаванию, лыжам, гимнастике, по-

движным играм, в группах общей физической подготовки, 

90 
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участие в спортивных соревнованиях 

5. Самостоятельные занятия физической культурой 

(с участием родителей), в том числе подвижными играми 

и другими видами двигательной деятельности 

90 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее 3 

часов 

 

Модуль образовательной деятельности  

«Социально-коммуникативное развитие»  

  

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию    взрослого    

здороваются,    прощаются,    говорят     «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет 

их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 
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Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

обеспечивается опорой на сквозные механизмы развития ребёнка: общение, игру, элемен-

тарный труд, познание, основы безопасности жизнедеятельности, патриотическое воспи-

тание, через специфичные виды детской деятельности.  

 

Сквозные механизмы развития ребенка в направлении 

социально-коммуникативное развитие 

 

 

ПОЗНАНИЕ ИГРА 

ОБЩЕНИЕ 

ОСНОВЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ  

ТРУД 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализо-

ванная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство развития качеств ре-

бёнка, его творческих способностей.  

Необходимость включения в содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» задачи по формированию основ безопасного поведения ре-

бёнка в быту, социуме, природе обусловлена: 

• с одной стороны, наличием потенциальных источников возникновения различных 

опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием деятельности чело-

века (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жиз-

ни взрослых и детей и др.) 

• с другой стороны, антропогенными изменениями в природе, являющимися при-

чиной возникновения глобальных экологических проблем (снижение качества воды, воз-

духа, исчезновение отдельных видов растений и животных и др.). 

В связи с этим основы безопасного поведения в быту, социуме, природе рассмат-

риваются в ООП ДО и как безопасность жизнедеятельности человека (состояние его фи-

зической, психической и социальной защищенности), и как безопасность окружающего 

мира природы. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 
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В ходе организации образовательной деятельности обязательно ставятся «эмоцио-

нально окрашенные» задачи.  

На первом этапе – адаптации ребенка к детскому саду: 

•установление эмоционального контакта с ребенком; влечение его в происходящие 

вокруг события: «(Имя), посмотри на меня», «Подойди ко мне на минутку», «Покажи иг-

рушку, что она делает» и т.д.;  

•создание положительного эмоционального настроя в группе детей по отношению 

к поступившему ребенку; 

•создание эмоционально теплой атмосферы в группе, формировать у детей поло-

жительное отношение, принятие ситуации пребывания в группе и т.д. 

 

 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности. 

•  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

•  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

•  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

 

Ведущим условием реализации содержания образования детей дошкольного воз-

раста является освоение детьми социального опыта совместной деятельности со сверстни-

ками, взрослыми и установление отношений, которые основаны на чувстве общности и 

доверия, и которые учитывают собственные интересы и интересы других (детей, взрос-

лых). 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребенком 

знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности. Ребенок должен знать 

элементарные нормы и правила общества, для того, чтобы в нем находиться и жить, то, 

что по сути дела и есть социализация. 

Первичная социализация ребенка происходит на основе освоения ценностных ори-

ентиров, определения отношения к окружающим людям и предметному миру. Это позво-

ляет детям действовать разумно, самостоятельно, понимать и реализовывать в поведении 

Социальная 

культура 

Нравственно-

этическая Гендерная 

Правовая 

Религиозная 

Семейно бы-

товая 

Народная 
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нравственное отношение к предметам как к результатам труда, осознавать личностную и 

социальную значимость трудовой деятельности взрослых. 

 

 

Совокупность выстроенной системы средств, методов и форм организации 

взаимодействия педагогов с детьми 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности  

 

• Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирова-

ние, которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окруже-

нием: сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

•  Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практи-

ческий опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

• Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжи-

тельности проекты бывают краткосрочными  (от 1 недели до нескольких месяцев) и дол-

госрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4-5 лет характерны неболь-

шие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-

проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. Для 

детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на ка-

кое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Методы реализации задач 

• С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социо-

культурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов выделяются следу-

ющие группы методов реализации : 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представле-

ний и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта по-

ведения и деятельности. 

• Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных пред-

ставлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

• Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей явля-

ются поощрение и наказание.  

• Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий воспитанни-

ков. Цель - вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в 

свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т.д. Поощрение вы-

ступает в виде  

• одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно 

быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные осо-

бенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положитель-

ную самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не только резуль-

татов, но мотивов и способов деятельности. 

• Наказание - метод реализации ООП – ОП ДО, направленный на сдерживание нега-
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тивных действий и поступков, противоречащих нормам поведения.  

• Эффективными являются косвенные, не прямые методы, к которым можно отнести 

образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др.  

• Методы создания условий или организации развития у детей первичных представ-

лений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

• метод приучения к положительным формам общественного поведения; 
• упражнение; образовательные ситуации. 

• Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

• Рассказ взрослого, пояснение, разъяснение,  

• Беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и об-

суждение, наблюдение и др. 

Средства реализации ООП – ОП ДО 

 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые деть-

ми); 

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

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

• С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, предусмотрено использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

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

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

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

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

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и бросо-

вый материал. 

Средства реализации ООП – ОП ДО 

• Учить детей играть в игры с правилами (настольные, настольно-печатные, подвиж-

ные, спортивные, хороводные). Раскрывать детям смысл и значение правил для успеш-

ной организации совместных игр. 

• Вводить задания, требующие воспроизведения образца. При воспроизведении образ-

цов в продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации) учить пользо-

ваться вспомогательными приемами. Учить анализировать образец и делить его на 

фрагменты: выделять начало и ближайший отрезок работы, фиксировать уже воспроиз-

веденные элементы; сравнивать результаты работы с образцом. 

• Учить приемам поэлементного сопоставления. Изготовлять для игровых персонажей 

парные предметы и комплекты. 

• Создавать продукт по заданному расчлененному на составные части и нерасчленен-

ному с повышением степени сложности образцу. 

• Учить работать по словесной инструкции. 

• в контексте общения со взрослым; 
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• в   контексте   поведения в обществе 

• Обеспечивать понимание необходимости точного выполнения словесной инструк-

ции в определенных ситуациях. Знакомить с примерами негативных последствий неточ-

ного выполнения словесных инструкций. 

• Учить понимать, удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию; ин-

струкцию в два действия. 

• Проводить дидактические игры с поочередным инструктированием ребенком парт-

неров по игре. 

• Вводить обучение элементам танца. 

• Заучивать небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. 

• Учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции «учитель - 

ученик» (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться формами 

формальной вежливости, ждать, пока взрослый освободится). 

• Постепенно вводить правила поведения на занятии (только в первую половину дня 

на занятиях интеллектуально-познавательного цикла): отвечать по одному, поднимать 

руку, во время занятия не ходить по группе, не разговаривать о постороннем и т. п.  

 

Формы и средства развития социально-коммуникативной сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
• Игры с правилами 

• Беседы 

• Конструирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Целевая прогулка 

• Игры – путешествия 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Коллекционирование 

• Экскурсия  

• Моделирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Целевая прогулка 

• Моделирование правил 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

• Мини – конкурс 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

• Викторина  

Природоохранная деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• Чтение художественной литературы 

• Заучивание 

• Чтение  художественной литературы 

• Знакомство с пословицами и поговорками 
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• Народный фольклор 

• Заучивание 

Народный фольклор 

Игровая • Сюжетно-ролевая игра 

• Игры – манипуляции  

• Театрализованная игра  

• Ряженье 

• Настольный театр 

• Игра – забава 

• Игра драматизация 

• Игра-инсценировка 

• Кукольный театр 

• Театр на столе 

• Перчаточный театр 

• Игра-имитация 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

Режиссерская игра 

Коммуникативная 

деятельность 
• Педагогические ситуации 

• Беседа 

• Рассказывание  

• Обсуждение ситуации 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Гостевание 

• Обсуждение чрезвычайной ситуации 

• Коллективное составление инструкции (памятки) 

• Разбор понятий 

• Беседы – рассуждение 

Речевое творчество 

Самообслуживание 

и бытовой труд 
• Совместная деятельность  

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

• Хозяйственно-бытовой труд 

• Труд в природе 

• Ручной труд 

• Труд в уголке природы 

• «Кулинария» 

• Дежурство 

Совместные действия детей по изготовлению 

Музыкальная 

активность 
• Слушание музыки 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

• Тематические праздники 

Проведение клубного часа 

Двигательная 

активность 
• Игры с правилами 

Народные игры 

Конструирование • Из строительного материала 
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• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная 

деятельность 
• Ручной труд 

• Рисование  

• Мастерилка 

• Рассматривание репродукций художников 

• Создание коллажа 

Создание и презентации, плаката 

 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятель-

ной,  интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством националь-

ной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

Задачи: 

• Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

• Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций 

родного города; 

• Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

• Воспитание чувства гордости за уральцев; 

• Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

1. Проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление ока-

зать помощь, поддержку другому человеку; 

2. Уважение к достоинству других; 

3. Стремление к познанию окружающей действительности; 

4. Решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

5. Бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других лю-

дей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют  общече-

ловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить сле-

дующие: 

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Лич-

ность ребенка становится реальной ценностью. 

• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 
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рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие чело-

веческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. За-

дача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край 

честным трудом.  

• «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и ма-

териальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в 

овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из 

главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, дан-

ная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительно-

го, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриоти-

ческих чувств. 

• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней отно-

сятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование инте-

реса к общечеловеческим проблемам. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окру-

жающего мира)  

Задачи: 

1. формирование представлений об опасных для человека и окружающего ми-

ра природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3. передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдитель-
ного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в кон-
кретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного по-

ведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
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- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом кар-
тинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

- Ребенок и другие люди: 

           1.    О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

2.    Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

3.    Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

4.    Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

5.    Если «чужой» приходит в дом. 

6.    Ребенок как объект сексуального насилия. 

-    Ребенок и природа: 

1. В природе все взаимосвязано. 

2. Загрязнение окружающей среды. 

3. Ухудшение экологической ситуации. 

4. Бережное отношение к живой природе. 

5. Ядовитые растения. 

6. Контакты с животными. 

7.         Восстановление окружающей среды. 

- Ребенок дома: 

1.         Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

2.         Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.         Экстремальные ситуации в быту. 

- Ребенок и улица: 

1.       Устройство проезжей части. 

2.       Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

3.       Правила езды на велосипеде. 

4.       О работе ГИБДД. 

5.       Полицейский  - регулировщик. 

6.       Правила поведения в транспорте. 

7.       Если ребенок потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности. 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

• Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные каче-

ства. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

• Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности). 
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• Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремлен-

ности, ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоя-

тельности). 

• Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться 

в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

• Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания вклю-

чаться в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

• Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у де-

тей в среднем дошкольном возрасте). 

• Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ре-

бенка и для всей группы. 

• Мотивы, побуждающие детей к труду: 

➢ интерес к процессу действий; 

➢ интерес к будущему результату; 

➢ интерес к овладению новыми навыками; 

➢ соучастие в труде совместно с взрослыми; 

➢ осознание своих обязанностей; 

➢ осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше    ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

- «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зре-

ния выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий. 

- связь с игрой, которая проявляется: 

1) в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

2) в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

3) во включении игровых действий в трудовой процесс; 

4) в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

2. Самообслуживание. 

3. Хозяйственно-бытовой труд. 

4. Труд в природе. 

5. Ручной труд. 

6. Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

3. Поручения: 

1) простые и сложные; 

2) эпизодические и длительные; 

3) коллективные. 

4. Дежурства. 

5. Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

- Индивидуальный труд. 

- Труд рядом. 
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- Общий труд. 

- Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий 

в зависимости от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

- Решение маленьких логических задач, загадок. 

- Приучение к размышлению, логические беседы. 

- Беседы на этические темы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

- Приучение к положительным формам общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

- Целенаправленное наблюдение. 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Речевое развитие» 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения; 
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Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 • названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

• названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

• имена близких людей, имена детей группы; 

• обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех- четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

Ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 

мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Речь - одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет раз-

говора. Постепенноформыречевогообщенияусложняются:вответахнапоставленныйвопрос 

дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи описа-

тельного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует форми-

рования следующих составляющих: 

− Собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического 
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компонентов); 

− Речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

− Невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

 

 

Сквозные механизмы развития ребенка в направлении речевого развития 

 

 

Речь-средство  

общения 

Книжная культура 

Активизация словаря  

Речевое творчество 

Культура речи 

(звуковая интонация) 

Развитие связной,  

грамматически правильной монологической, 

диалоговой речи 

 

 

 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

• Овладение речью как средством общения и культуры 

• Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения гра-

моте 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Средства реализации задач ООП- ОП ДО 

• Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и дидактические 

игры на дифференциацию согласных звуков 

• Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные, мягкие - твер-

дые). 

• Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение. 

• Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в начале, 

середине и конце слова); определять последовательность звуков в словах. 

• Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количе-

ство и последовательность слогов в словах). 

• Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения по словам; короткого 

высказывания по предложениям. 

• Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение высоты го-

лоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания стихотворений, пе-

сен, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях и 

пр. 

• Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи окружаю-

щих. 

• Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками (актив-

ная коммуникативная позиция). 

• Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости от со-

циальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодар-

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 
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ность, прощание, отказ). 

• Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими 

детьми. 

• Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

• Обучать основам построения связных монологических высказываний (повествова-

тельного и описательного типа). 

• Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом одного цвета, двумя каран-

дашами разного цвета; частая штриховка карандашом одного цвета). 

• Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и пр.). 

• Упражнять в анализе и синтезе условных изображений предметов. 

 

 

Формы и средства развития речевой сферы детей дошкольного возраста  

в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

Виды детской деятельно-

сти 
Формы работы с детьми 

Коммуникативная дея-

тельность 
• Словотворчество 

• Артикуляционная игра 

• Речевая ситуация 

• Ситуативный разговор 

• Обсуждение поступков 

• Отгадывание загадок 

• Речевые игры 

• Речетворчество 

• Звукоиграйка 

Составление рассказа 

Описательный рассказ 

Составление описательных рассказов 

Составление сказок 

Составление творческих  рассказов 

Сочинение (ароматной сказки) 

Пересказ 

Составление  историй «наоборот», истории по анало-

гии с отрывком из рассказа 

• Составление повествовательных рассказов 

• «Минутки общения» 

Анализ произведений художественной литературы 

Беседа 

Обсуждение поступков 

Отгадывание загадок 

Рассматривание и сравнение 

Конкурс чтецов 

Составление  историй «наоборот», истории по анало-

гии с отрывком из рассказа 

Беседы – рассуждение 

• Ситуация морального выбора 
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Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

• Настольно-печатные игры 

• Дидактические игры 

• Сбор фотографий и оформление 

• Встреча с интересными людьми 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

• Мини – 

• коллажа 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

• Викторина  

Игровая деятельность • Моделирование 

• Игра-драматизация 

• Театрализованные этюды 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

• Чтение  

• Слушание  

• Отгадывание  

• Книжная выставка 

• Заучивание стихотворений 

• Заучивание произведений устного народного творчества 

Литературно – музыкальный салон 

• Знакомство с букварями, азбуками 

Самообслуживание и бы-

товой труд 
• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Музыкальная активность • Слушание музыки 

Двигательная активность • Пальчиковые игры 

• Игры с правилами 

• Народные игры 

Конструирование • Из строительного материала 

• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная деятель-

ность 
• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Лепка 

• Рисование 

• Аппликация 

• Выставки детских работ, конкурс 
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• Создание 

• Дизайн – студии 

 

 

 

 

Методы развития речи 

 

Наглядные Словесные Практические 

• Непосредственное 

наблюдение и его разно-

видности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

• Опосредованное наблю-

дение (изобразительная 

наглядность: рассматрива-

ние игрушек и картин; рас-

сказывание по игрушкам и 

картинам) 

• Чтение и рассказывание 

художественных произве-

дений. 

• Заучивание наизусть. 

• Пересказ. 

• Обобщающая беседа. 

• Рассказывание без опо-

ры на наглядный материал. 

• Дидактические игры. 

• Игры -  драматизации. 

• Инсценировки. 

• Дидактические упраж-

нения. 

• Пластические этюды. 

• Хороводные игры. 

 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. Театрализованная игра. 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Технологии на основе дея-

тельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические техноло-

гии обучения и развития 

• Педагогическая техноло-

гия - метод проектов 

• Технология развивающе-

го обучения 

• Педагогическая техноло-

гия тренинга 

• Технология эмоциональ-

но-чувственного погруже-

ния 

 

Модуль образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

– Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 
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– Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

– Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

– Активизировать освоение изобразительных  материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно- моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

– Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых  простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение  

детьми  некоторых  изобразительных  материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эс-

тетическую функции образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия 

детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их помо-

щью ребёнок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает 

больше и лучше понимать жизнь людей, добро и зло, красоту окружающего мира, пере-

живая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведени-

ями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из 

определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) и эсте-
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тическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении пере-

даче опыт, накопленного человечеством. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные 

виды свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и расска-

зы, конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т.д. Эти виды деятельности ре-

бёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо 

жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно 

многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - 

развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом 

и решаются в дошкольном возрасте развивающие образовательные задачи. 

 

Сквозные механизмы развития ребенка в направлении  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Искусство Музыкальная 

деятельность 

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной) 

Формы совместной деятельности с детьми  

 

• К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность 

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

на музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одно-

временно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

• К формам совместной изобразительной деятельности взрослого и детей относится ри-

сование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность. 

Средства реализации задач 

 

• При добровольном участии ребенка создавать несложные знакомые ему конструкции, 

рисунки, которые впоследствии он способен воспроизвести сам (домик из полосок, сол-

нышко); комментировать каждый шаг как инициативу ребенка, привлекая его к выпол-

нению; всемерно подчеркивать авторство ребенка и успешность его действий; обяза-

тельно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использовано его творение; побуждать ак-

тивность ребенка прямыми вопросами или предложениями, выбрать предпочитаемый им 

вариант из названных взрослым; подытожить результат в форме короткого текста об ис-

Художественно-

эстетическое разви-

тие детей 
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пользовании созданного ребенком продукта. 

• Задавать вопросы о содержании работы ребенка и его намерении. 

• Поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить изоб-

разительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания. 

• Вопросами побуждать детей дополнять созданное изображение деталями. 

• Раскрывать возможности изобразительных материалов, показывать разные приемы 

работы с ними. 

• Поддерживать у детей интерес к рисованию, создавая изображения по их просьбе. 

• Организовывать совместную с ребенком конструктивную деятельность, помогая ему 

ставить, удерживать и реализовывать собственные цели. 

• Внимательно и заинтересованно относится к детским постройкам, расспрашивать об 

их назначении, отмечать успехи детей. 

• Создавать благоприятные условия для воспитания и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природу, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки. 

• Побуждать каждого ребенка определить свое личное отношение к воспринимаемому, 

свои предпочтения и мимикой, жестами передать его. 

• Использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благопри-

ятного эмоционального фона; петь перед сном колыбельные песни. 

• Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться под музыку. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетической сферы детей дошкольного 

возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции 

 

 

 

Виды детской деятельно-

сти 
Формы работы 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

• Музыкальные викторины 

• Проекты 

• Дидактические игры 

• Коллекционирование 

• Настольно - печатные игры 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры – путешествия 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный 

проект 

• Мини – конкурс 

• Проектная деятельность 

• Викторина  

• Театральный этюд 

• Мультфильмы 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Знакомство с народными инструментами 

• Музыкальные викторины 

• Оформление проекта 
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Изобразительная деятель-

ность  
• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Сменная выставка 

• Художественный труд  

• Выставки 

• Нетрадиционные техники 

• Рассматривание репродукций художников 

• Дизайн-студия 

• Декоративно-прикладная деятельность 

• Рисование» музыки 

Игровая деятельность • Настольно-печатные игры 

• Дидактическая игра 

Коммуникативная дея-

тельность 
• Драматизация 

• Игры-инсценировки 

• Настольный театр 

• Игра драматизация 

• Игра-инсценировка 

• Кукольный театр 

• Театр Петрушки 

• Театр на столе 

• Перчаточный театр 

• Пальчиковый театр 

Музыкальная активность • Музицирование 

• Слушание музыки 

• Игра на музыкальных инструментах 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

• Тематические праздники 

• Пение 

• Исполнение 

• Песни – игры 

• Игра на музыкальных инструментах 

• Импровизация 

• Тематические праздники 

• Ярмарка 

• Народные обряды 

• Календарные праздники 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

• Чтение художественной литературы 

• Отгадывание загадок 

• Сочинение стихов 

• Пословицы и поговорки 

Самообслуживание и бы-

товой труд 
• Ручной труд 

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Двигательная активность • Танцы 

• Ритмические движения 
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Конструирование  • Из строительного материала 

• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

 

Технологии на основе деятельностного под-

хода 

Педагогические технологии обуче-

ния и развития 

• Педагогическая технология - метод проектов 

• Технология развивающего обучения 

• Технология эмоционально-

чувственного погружения 
 

Модуль образовательной деятельности  

«Познавательное развитие» 

 
Ранний возраст (с 2 до 3 лет) 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий. 



71 

 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство  с  животными  и  растениями,  которых  можно  встретить    в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в  окружаю-

щем  мире (природа, социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмыс-

ление существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейше-

му успешному интеллектуальному и личностному развитию ребёнка.  

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо  

учитывать следующее: 

− Познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психиче-

ских процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

− Значительное место в реализации области занимают разнообразные формы ра-

боты с детьми, обеспечивающие развитие познавательной активности самостоятельности, 

любознательности и инициативности каждого ребёнка; 

− Формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка 

первичных представлений и познавательных действий обеспечивается в результате инте-

грации со всеми образовательными областями. 

Сквозные механизмы развития ребенка в направлении познавательного 

развития 

 

Познание  

окружающего мира 

Конструирование 

Сенсорное развитие 

Развитие математических 

представлений 

Ознакомление  

с природным  окружением 

Чтение  

художественной литературы 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

− Обеспечение развития первичных представлений: 

• об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слу-

ха, обоняния;  

• о предметах контрастных и одинаковых групп; 

• о количестве предметов: много и один. 

− Создание условий для приобретения опыта: 

• обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

• выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое 

название;  

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

Познавательное раз-

витие 
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(шар, куб и т. д.); 

• называния свойств предметов; 

• экспериментирования с песком, водой;  

• ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

• различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

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

семьи и персонала группы. 

Вариативные формы совместной образовательной деятельности с  детьми 

 

• Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности; 

• Чтение (восприятие) книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональ-

ный характер. Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ре-

бёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появ-

ления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять законо-

мерности. 

• В поисковой активности ребёнка выделяются три формы экспериментирования и ис-

следования: практическое, умственное и социальное. 

• Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с ре-

альными предметами и их свойствами.  

• Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

• Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляет-

ся только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с по-

мощью поисков ответов на поставленные вопросы беседы, загадки, рассказывание, раз-

говор могут быть использованы  

• при реализации всех образовательных областей ООП- ОП ДО. Викторины и конкурсы 

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с исполь-

зованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается по-

сильное участие детей.  

Методы работы с детьми 

• Методы как источники информации: слово - словесные методы (беседа, объясне-

ние, рассказ, чтение), зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, 

картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика - практические методы 

(исследование, экспериментирование).  

• Методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применения знаний, 

творческой деятельности, закрепления, проверки знаний, умений и навыков. 

• Методы обучения, в основании которых лежат не внешние, а внутренние основания, 

связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими процессами ре-

бёнка. 

• Предъявление информации, организация действий ребенка с объектом изучения. 

• Восприятие образовательного материала, осознание, запоминание. 

• Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах 

предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы вос-

питателя или детей, чтение  

• Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информа-
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ции или способа деятельности. 

• Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на ос-

нове воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматри-

вание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино 

и др. 

• Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях). Постановка проблем, предъявление заданий для выполнения отдель-

ных этапов решения проблем, планирование шагов решения, руководство деятельностью 

детей. Восприятие и осмысление задания, актуализация представлений, самостоятельное 

решение части задачи, запоминание. Упражнения (без повторения!) конструктивного ха-

рактера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические иг-

ры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристи-

ческая беседа. 

• Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на осво-

ение способов решения проблем. Составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов. Восприятие проблемы, составление плана 

ее решения (совместно с воспитателем), поиск способов контроля и самоконтроля. Твор-

ческие задания, опыты, экспериментирование. 

Средства реализации задач ООП- ОП ДО 

1. Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окру-

жения, их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с 

предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и явле-

ниями природы.  

2. Создавать соответствующую возрасту разнообразную и периодически сменяющуюся 

развивающую среду. 

3. Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях пред-

метов через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых 

предметов. 

4. Создавать сменяющуюся разнообразную предметную развивающую среду, включая 

дидактические игрушки и предметы для развития сенсорики. 

5. Поддерживать и создавать условия для разворачивания исследовательской предмет-

но-манипулятивной игры детей. 

6. Создавать ситуации для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначаю-

щих количество (много – мало, один – два, пустой – полный), размер (большой – ма-

ленький). 

7. Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и 

на этой основе устанавливать отношения сходства и различия. 

8. Для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

1. Для познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

2. Электронные образовательные ресурсы, носящие  не рецептивный (простая переда-

ча информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие об-

ратной связи повышает эффективность реализации ООП- ОП ДО. 
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Формы  и средства развития познавательной сферы детей дошкольного  воз-

раста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности на основе принципа интеграции 

  

Виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 
• Календарь природы 

• Игра-экспериментирование 

• Опыт  

• Наблюдение 

• Исследование  

• Игротека 

• Клуб математических игр 

• «Умные сказки» 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

• Сбор фотографий и оформление 

• Игры-головоломки 

• Разгадывание кроссвордов 

• Телестудия   представляет научно – познавательный проект 

• Мини – конкурс 

• Экспедиции  по природным зонам России 

• Просмотр видео фильмов и диафильмов 

• Проектная деятельность 

• Викторина 

• Познавательные вечера 

• Познавательные беседы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• Чтение  

• Отгадывание загадок 

• Слушание  

• Заучивание 

• Книжная выставка 

Коммуникативная 

деятельность 
• Познавательные беседы, рассказывание 

• Беседа 

• Рассказывание  

• Обсуждение ситуации 

• Выработка элементарных правил личной безопасности в при-

роде, быту 

• Моделирование правил 

• Выработка элементарных правил личной безопасности в при-

роде, быту 

Самообслуживание 

и бытовой труд 
• Ознакомление с трудом взрослых 

• Поручение 

• Коллективное творческое дело 

• Задания 

Игровая • Дидактические игры 

• Игры 

• Настольно-печатные игры 
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Музыкальная 

активность 
• Слушание музыки 

• Календарные праздники 

• Развлечения 

Двигательная 

активность 
• Игры с правилами 

Изобразительная 

деятельность 
• Сменная выставка 

• Рассматривание картин, иллюстраций 

• Лепка 

• Рисование 

• Аппликация 

• Выставки детских работ 

• Коллекции 

• Создание коллажа 

• Творческая мастерская 

• Дизайн-проект 

• Дизайн – студии 

• Художественный труд   

• Обыгрывание незавершённого рисунка 

Конструирование • Из строительного материала 

• Практическое и компьютерное 

• Из деталей конструкторов 

• Из бумаги 

• Из природного материала 

• Из крупногабаритных модулей 

• Конструирование по модели 

• Конструирование по условиям 

• Конструирование по образцу 

• Конструирование по замыслу 

• Конструирование по теме 

• Каркасное конструирование 

• Конструирование по чертежам и схемам 

 

 

Технологии на основе дея-

тельностного подхода 

Игровые педагогические 

технологии 

Педагогические техноло-

гии обучения и развития 

• Педагогическая техно-

логия - метод проектов 

• Технология развиваю-

щего обучения 

• Педагогическая  техно-

логия самостоятельной 

исследовательской дея-

тельности детей 

• Педагогическая техно-

логия детского экспери-

ментирования 

Игровая технология • Педагогическая техно-

логия экологического обра-

зования детей дошкольного 

возраста 

• Педагогическая техно-

логия формирования  

• основ безопасной жиз-

недеятельности 

• Технология критиче-

ского мышления 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется во 

время  специально организованной образовательной деятельности, режимных моментах, а 

также на протяжении всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 

Вариативная часть направлена как на развитие одаренных детей, так и на развитие 

тех видов детской деятельности, которые не предусмотрены или недостаточно раскрыты 

примерной основной общеобразовательной программой. 

    

Модуль образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания до-

школьников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы ра-

боты с детьми 

Возраст   3-4 года 

Раздел «Человек среди людей» 

1. Дать представления о себе как о че-

ловеке, об эмоциональных состояниях 

людей, элементарных правилах пове-

дения. 

2. Учить распознавать человека на 

картинках, фотографиях, иллюстраци-

ях, дифференцируя по возрасту и по-

лу. 

3. Дать представления о членах семьи. 

4. Учить определять половые различия 

членов семьи по отдельным призна-

кам (одежда, причёска, виды деятель-

ности), соотносить себя с членами се-

мьи в соответствии с половой ролью. 

5. Дать представления о назначении 

отдельных помещений детского сада и 

его сотрудниках. 

Раздел «Человек в культуре» 

1. Дать представления о некоторых 

атрибутах русской традиционной 

культуры: жилище, домашняя утварь, 

предметы быта, посуда, животные, 

праздники, игрушки, мебель, песни, 

потешки, овощи, фрукты, ягоды. 

2. Учить различать и называть обозна-

ченные атрибуты и некоторые их 

функции в жизни и на картинках. 

 Содержание программы социально-

коммуникативного развития осваивается детьми 

в разных формах взаимодействия с педагогом в 

определенной последовательности:  

- первоначальное ознакомление с изучаемыми 

объектами в процессе чтения художественной 

литературы, рассматривания картин, иллюстра-

ций, наблюдений, экскурсий; 

- беседа 

- рассматривание семейного альбома 

- практическое использование этих знаний в иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, двигатель-

ной и других видах деятельности; создание на 

основе имеющихся знаний и сформированных 

умений творческого продукта. 

 

Возраст 4-5 лет 
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Раздел «Человек среди людей» 

1. Дать представления о себе (имя, 

фамилия, адрес, номер телефона, чув-

ства, поступки, поведение), отдельных 

средствах цивилизации (транспорт, 

связь). 

2. Дать представления о внешних про-

явлениях мужчин и женщин, об осо-

бенностях распространённых мужских 

и женских профессий, особенностях 

отдыха. 

3. Дать представления о назначении 

помещений детского сада, деятельно-

сти взрослых в детском саду, дне рож-

дения детского сада. 

Раздел «Человек в истории» 

1. Дать представления о развитии че-

ловеческой цивилизации. 

2. Дать представления о родном горо-

де, его названии, главных улицах, от-

дельных исторических, культурных, 

архитектурных памятниках, его дне 

рождения, необходимости поддержа-

ния чистоты и порядка. 

3. Дать представления о своей стране, 

её названии, столице. 

4. Дать представления о народных 

праздниках. 

 

Возраст 5-6 лет 

Раздел «Человек среди людей» 

1. Дать представления о родовой, ви-

довой, половой принадлежности. 

2. Учить различать эмоциональные 

состояния (спокойствие, грусть, ра-

дость, гнев, удовольствие, страх, 

удивление, обида) по ряду средств и 

способов выражения. 

3. Дать представления о мужских и 

женских профессиях. 

4. Дать представления о ближних и 

дальних родственниках как предста-

вителях определённого возраста и по-

ла. 

5. Учить осознавать специфику инте-

ресов членов семьи в зависимости от 

их пола и возраста. 

6. Дать представления о социальной 

значимости труда взрослых в детском 

саду, функциональном назначении от-

дельных помещений. 

Раздел «Человек в истории» 

1. Дать представления о последова-
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тельности этапов жизни человека, раз-

витии человеческой цивилизации. 

2. Дать представления о своей стране, 

населяющих её людях, исторических 

памятниках, защитниках Отечества. 

Раздел «Человек в культуре» 

1. Дать представления о назначении 

избы, её убранстве, функциях постро-

ек, различных видах труда, нацио-

нальной одежде. 

2. Дать представления о различиях 

мужчин и женщин, о нравственных 

ценностях мужских и женских по-

ступков. 

Раздел «Человек в истории» 

1. Дать представления о развитии ци-

вилизации, роли техники в прогрессе 

человечества. 

2. Дать представления о достоприме-

чательностях детского сада, его тра-

дициях. 

3. Дать представления о достоприме-

чательностях страны. 

4. Дать представления о планете Зем-

ля, людях её населяющих, их равно-

правии. 

Раздел «Человек в культуре» 

1. Дать представления о различных 

элементах русской традиционной 

культуры, об отдельных культурных 

ценностях, их наиболее ярких пред-

ставителях. 

2. Дать представления об отдельных 

элементах культуры других народов, о 

национальных, этнических и расовых 

различиях между людьми. 

Раздел «Человек в своём крае» 

1. Дать представления о культурных 

достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях 

родного края, крупных предприятиях, 

событиях, праздниках, известных лю-

дях. 

 

Модуль образовательной деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова, М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007: 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы ра-

боты с детьми 
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Возраст  2-3 года 

1. формировать способы зритель-

ного и тактильного обследования 

хорошо знакомых предметов для 

уточнения представлений о внешнем 

виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм; 

2. показывать детям в игровой 

форме процесс создания образов- 

организовывать наблюдение за ху-

дожественной деятельностью воспи-

тателя. 

3. вызывать у детей  интерес к 

словотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании кол-

лективных композиций; 

4. интегрировать виды изобрази-

тельной деятельности в разных ва-

риантах их сочетания между собой; 

5. создавать условия для самосто-

ятельной художественной деятель-

ности детей. 

Лепка  

- лепка- экспериментирование (ознакомление с 

тестом как художественным материалом, экспе-

риментальное узнавание и «открытие» пластич-

ной как свойства теста. 

-лепка и рисование на тесте(отпечатки ладошек и 

разных предметов, рисование пальчиком); 

-лепка рельефная. 

Рисование  

-рисование пальчиками; 

-рисование ватными палочками (освоение новых 

приемов); 

-рисование предметное на песке (рисование па-

лочкой на сухом песке, отпечатки ладошек на 

влажном песке) 

Аппликация  

-бумажная пластика (украшение комочками мя-

той бумаги разного цвета); 

-аппликация из комочков ваты (или бумажных 

салфеток); 

-аппликация с элементами рисования; 

-аппликация из фантиков. 

Возраст 4-7 лет 

1. расширять, систематизировать 

и детализировать содержание изоб-

разительной деятельность детей;  

2. помогать детям научиться раз-

личать реальный и фантазийный 

(выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

3. совершенствовать специфиче-

ские умения во всех видах изобрази-

тельной деятельности; 

4. создавать условия для самосто-

ятельного художественного творче-

ства, для свободного, самостоятель-

ного, разнопланового эксперименти-

рования с художественными матери-

алами, инструментами, изобрази-

тельными техниками. 

Лепка  

- лепка сюжетная; 

-лепка- экспериментирование с художественными 

материалами (экспериментирование с пластиче-

скими материалами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных (перья, колючки, 

чешуя); 

-лепка из соленого теста (тестопластика); 

- лепка из бумажной массы (папье-маше); 

-лепка с элементами аппликации и конструирова-

ния (составление сюжетных композиций из раз-

ных элементов). 

Рисование  

-рисование- экспериментирование (свободное 

экспериментирование с разными материалами и 

инструментами:  опредмечивание- «оживление» 

необычных форм. 

-рисование с опорой на фотографию; 

-рисование в технике «по мокрому» (свободное 

экспериментирование с акварельными красками и 

разными художественными материалами); 

-рисование- фантазирование с элементами дет-

ского дизайна (создание оригинальных компози-

ций из флакона с ароматом, его аппликативной 

формы и рисунка с элементами письма; развитие 

синестезии). 

Аппликация 

-силуэтная аппликация (создание композиции из 
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окошек с симметричными силуэтами); 

-аппликация симметричная (сочетание апплика-

тивных техник); 

-аппликация с элементами конструирования (из-

готовление персонажей) для пальчикового театра; 

-аппликация из фольги и фантиков (освоение 

прорезного декора). 

-аппликация из шерстяных ниток 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева, С-Пб.:  «Композитор», 2000: 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы 

работы с детьми 

Ранний возраст 2-3 года 

1. создать благоприятную, радостную ат-

мосферу; 

2. побуждать детей к активности- уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с 

музыкой движения, игры и пляски; 

3. прививать интерес и любовь к музыке; 

4. различать контрастные особенности её 

звучания (громкое- тихое, высокие- низкие 

регистры); 

5. развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, музыкальную память, слух. 

-музыкально- дидактические игры; 

-пальчиковые игры; 

-подпевание; 

-игры на развитие чувства ритма; 

-использование аудиозаписей; 

-элементы сюрприза; 

-праздники и развлечения; 

-наглядно- слуховой метод; 

-наглядно- зрительный метод; 

-музыкальная сказка 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

1. воспитывать доброе, внимательное 

отношение друг к другу; 

2. формировать коммуникативные 

навыки; 

3. развивать чувство ритма, интонаци-

онную выразительность, музыкальную па-

мять. Певческий диапазон и умение вла-

деть своим голосом; 

4. расширить детский кругозор, вооб-

ражение; 

5. научить согласовывать свои движе-

ния с характером музыки, уметь отражать 

в движении музыкальные образы, ориен-

тироваться в пространстве, координиро-

вать свои движения; 

6. развивать эмоциональную  отзыв-

чивость на музыку, чувства ритма, театра-

лизованную деятельность. 

Музыкально- дидактические игры; 

-пальчиковые игры; 

-подпевание; 

-игры на развитие чувства ритма; 

-использование аудиозаписей; 

-элементы сюрприза; 

-использование видеозаписей из кинофиль-

мов и мультипликационных фильмов; 

-прием поочередного пения; 

-игры на музыкальных инструментах; 

-детское исполнительство; 

-праздники и развлечения; 

-наглядно- слуховой метод; 

-наглядно- зрительный метод; 

-музыкальная сказка 

 

Программа воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста «Музыкальный мир» И. Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова, М., Вентана-Граф, 2008: 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы 

работы с детьми 
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Дошкольный возраст 3-7 лет 

1. Продолжать формирование у детей 

средствами музыки представление об 

окружающем их мире природы и людей, 

об искусстве и его роли в жизни людей, о 

взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства; 

2. Формировать средствами музыкально-

го искусства духовно-нравственные цен-

ности и идеалы; 

3. Развивать художественно-образное 

мышление, художественно-творческие 

способности; 

4. Укреплять физическое и психическое 

здоровье детей; 

5. Осуществлять дальнейшее развитие 

музыкальных интересов и потребностей 

детей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

6. Осуществлять дальнейшее развитие 

музыкально-сенсорных способностей де-

тей; 

7. Развивать музыкальное восприятие; 

8. Развивать навыки выразительного ис-

полнения музыкальных произведений, 

певческий голос и певческое дыхание; 

9. Формировать представления  о народ-

ной, классической и современной музы-

ке, о музыке вокальной и инструменталь-

ной. 

Музыкально- дидактические игры; 

-пальчиковые игры; 

-подпевание; 

-игры на развитие чувства ритма; 

-использование аудиозаписей; 

-элементы сюрприза; 

-использование видеозаписей из кинофиль-

мов и мультипликационных фильмов; 

-прием поочередного пения; 

-игры на музыкальных инструментах; 

-детское исполнительство; 

-праздники и развлечения; 

-наглядно- слуховой метод; 

-наглядно- зрительный метод; 

-музыкальная сказка 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, ценностно-

ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них музы-

кальной культуры. 

 

Н.Ф.Сорокина.  Программа  по театрализованной  деятельности «Театр – творче-

ство – дети», М.: «Аркти», 2002: 

 

Задачи воспитания и обучения Средства, педагогические методы, формы 

работы с детьми 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

 

• Приобщать детей к театральной 

культуре (знакомить с театральными жан-

рами, видами театров). 

• Обучать элементам актерского ма-

стерства (мимика, жест, движения, инто-

нация). 

• Способствовать развитию сферы 

чувств, воображения, фантазии,  сцениче-

ского творчества, коммуникативных уме-

ний средствами театрализованных игр. 

1. Словесные методы: метод творческой 

беседы (предлагает введение детей в художе-

ственный образ путём специальной поста-

новки вопроса, тактики ведения диалога).  

2. Наглядные методы: прямые (воспита-

тель показывает способы действия) и кос-

венные (воспитатель побуждает ребёнка к 

самостоятельному действию).  

3. Метод моделирования ситуаций: созда-

ние вместе с детьми сюжетов моделей, ситу-

аций-моделей, этюдов, в которых они будут 

осваивать способы художественно-
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 творческой деятельности.  

4. Практические методы: посещение те-

атральных спектаклей с последующим ана-

лизом; изготовление атрибутов к спектаклю, 

просмотр на видеозаписи своих мини-

спектаклей и последующее обсуждение; под-

бор произведений для театрализации соглас-

но возрастным особенностям, участие в игре, 

придумывание сказок.  

Формы: 

- спектакли для детей и родителей (законных 

представителей); 

- участие в качестве персонажей на праздни-

ках и развлечениях ДОУ. 

 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 

его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 

практические компоненты содержания образования.  

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного воз-

раста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это ди-

дактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрос-

лого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой ха-

рактер.  

• Совместная игра воспитателя и детей; 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта; 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная; 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

− Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, самораз-

вития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми». 

− Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 

форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складываю-

щегося с первых дней его жизни. 
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Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную об-

разовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на те-

кущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, пове-

дения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального 

игрового - процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробо-

вания себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, 

требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «раз-

ламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы). 

Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности 

ребенка, мы будем называть культурными практиками. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую де-

ятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает 

как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского характера). 

Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, оформля-

ется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, осознан-

ным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности 

(воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - ре-

зультате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятель-

ностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) харак-

тер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замыслива-

ния», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как про-

цессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном 

итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и 

не имеет результативного завершения. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной сте-

пени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с ре-

альным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - со-

здания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные собы-

тия, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окру-

жающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и иссле-

довании) и задает социальные критерии результативности (в совместной продуктивной 

деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициа-

тивы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в ком-

муникативной практике). 
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы не-

полным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику -чтение детям 

художественной литературы. 

Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (ре-

презентирующая) реальность система является универсальным развивающим средством. 

Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значе-

ние. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира 

во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют мо-

делирующий характер и развивающие возможности других культурных практик до-

школьников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к неблаго-

приятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребе-

нок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую про-

цессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой из-

менения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельно-

сти ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава-

тельно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совер-

шенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное содер-

жание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональ-

ном общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). 

Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей, 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получе-

нию новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно.  
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Постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, дово-

дить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

- Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и  достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

- поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

- проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

- поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать станов-

лению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

- получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использо-

ванию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание обра-

зам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

- специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познаватель-

ными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы; 

- создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, актив-

ность, совместно найти правильное решение проблемы 

- создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского об-

щения, внимания к окружающим; 

- создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и уме-

ния, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений 

- показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордо-

сти от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуаль-

ных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3. Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей в определении:  
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- специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

- выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Учреждения. 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образова-

тельной деятельности. 

5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы 

для предоставления информации о ООП- ОП ДО семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлечённым в образовательную деятельность. 

6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представите-

лей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного обра-

зования. 

Принципы: 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

и детей (родителей (законных представителей), педагогов Учреждения) и детей; 

2. Сотрудничество Учреждения с семьей; 

3. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

4. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

5. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

6. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются 

разнообразные формы: 

− Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образо-

вательного маршрута ребёнка; 

− Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельно-

сти с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 

− Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт кон-

сультантом. 

Одним из важных условий реализации ООП- ОП ДО является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники педагогическо-

го процесса. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. Равно-

правными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспита-

тели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 

 - возможность запросить, и получить информацию; 
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 - инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

 - возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оцен-

ке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее зна-

чение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования,  позволит обеспечить 

ее эффективность, повысить  качество образования. 

Необходимые условия: 

1) совместные усилия семьи и Учреждения  в оказании помощи и поддержки ребен-

ку; 

2) уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  об-

суждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

3) проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

4) воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близ-

ким людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обу-

чении детей. 

На сегодняшний день в Учреждения  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями; 

- с родителями выпускников; 

- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семь-

ей решить эти проблемы практически невозможно.  

В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт, 

родительские уголки, 

информационные стенды, 

родительские  

собрания. 

 

Собрания родительского ко-

митета 

Участие в педагогическом 

процессе  

(ОД, утренники,  

экскурсии) 

 

Включение роди-

телей в информа-

ционно методиче-

ское пространство 

 

 

Повышение педа-

гогическойкомпе-

тентности родите-

лей 

 

Включениероди-

телей в управле-

ние ДОУ 

 

Включение роди-

телей в оценку 

качестваобразова-

тельногопроцесса 

ДОУ 
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Функции совместной 

партнерской деятель-

ности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-правовая де-

ятельность 

1. знакомство родителей с локальной нормативной базой Учре-

ждения; 

2. участие в принятии решений по созданию условий, направлен-

ных на  развитие Учреждения; 

3. вовлечение семьи в управление учреждения: планирование(учет 

особых интересов семьи, персонала и других членов местного со-

общества; опора на размышления родителей на процесс развития 

детей, о своей работе, педагогических знаниях и практическом и 

жизненном опыте; получение у родителей информации об их спе-

циальных знаниях и умениях и использование их в организации 

образовательной деятельности, при ее планировании; получение у 

родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка 

и использование этой информации для выстраивания индивиду-

альной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих про-

граммах, перспективных, календарных планах, организации обра-

зовательного процесса 

Информационно-

консультативная дея-

тельность 

1. определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процес-

са; 

2. анкетирование, опрос родителей, для выявления области специ-

альных знаний и умений родителей и их желания участвовать в 

жизни группы, Учреждения; 

3. информационные стенды для родителей; 

4. подгрупповые и индивидуальные консультации; 

5. интернет- сайт Учреждения; 

6. презентация достижений; 

7. предоставление родителям письменной информации, призван-

ной направлять их участие в образовательном процессе; 

8. информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом ре-

зультате, образовательных достижениях каждого ребенка, его 

личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных); 

9. информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома; 

10. обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную дея-

тельность, проводимую в группе детского сада; 

11. организация интерактивных семинаров, моделирование ре-

шения проблем/задач, мастер-классов и др; 

12. общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели ро-

дители ставят для своих детей 

Просветительская дея-

тельность 

1. лекции приглашенных специалистов, научных консультантов; 

2. библиотечка для родителей; 

3. совместная разработка дидактических игр; 

4. круглые столы с участием родителей, представителей обще-

Консультации  

педагогов  

и специалистов,  

Мастер-классы 

Круглые столы 

Открытые мероприятия и др. 

 

 

Анкетирование 

Тестирование 

Опрос 
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ственных, научных организаций; 

5. информационные буклеты по заявленным родителями пробле-

мам; 

6. форум на сайте Учреждения; 

7. единый и групповой стенды; 

8. плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

9. папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

10. стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и не-

больших конструкций; 

11. баннеры 

Практико-

ориентированная  мето-

дическая деятельность 

1. дни открытых дверей; 

2. практические семинары; 

3. открытые занятия; 

4. детско-родительские проекты; 

5. выставки; 

6. смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая де-

ятельность 

1. физкультурно-спортивные мероприятия; 

2. акции; 

3. музыкальные праздники; 

4. день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

5. экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная дея-

тельность 

1. паспорт здоровья; 

2. портфолио; 

3. приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями,  

с программой, методологией и порядком работы Учреждения,  

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические ма-

териалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

4. проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасени-

ях и потребностях родителей; 

5. отчеты об успехах каждого ребенка; 

6. сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского творче-

ства; 

7. выяснение мнения родителей относительно критериев оценки 

результата образовательного процесса; 

8. включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и разви-

тия ребенка; 

9. обсуждение практических вопросов воспитания и развития де-

тей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и по-

следовательность действий взрослых; 

10. организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 

11. конкурсы семейных рисунков; 

12. выставки семейных достижений; 

13.  коллективные творческие дела; 

14. создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

15. работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

16. реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 
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том числе – одаренного;  

17. организация вернисажей, выставок детских работ  

 

 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

- положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, 

осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

- совместным планированием, организацией и оценкой результатов образователь-

ного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных ин-

ститутов (детский сад, семья, общественность) обеспечивает благоприятные условия жиз-

ни и воспитания обучения ребенка, развития его личности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной  форме может  

быть   сформулирован   как   сочетание   тёплого эмоционального отношения к детям (мо-

ральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказани-

ями) с чётко определёнными правилами поведения, в пределах которых предоставляется 

достаточный контроль для личной инициативы. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. сов-

местное определение целей деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 

совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии 

с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценка результатов работы, 

а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и взаимопонима-

ние, взаимопознание, взаимовлияние. Мы понимаем,  что чем лучше знают и понимают 

партнеры друг друга, тем больше у них возможностей для формирования положительных 

личностных и деловых отношений, для того чтобы прийти к согласию, договориться о 

совместных действиях. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, 

что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании и обуче-

нии детей. 

Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах ребенка и что в этом необ-

ходимо убедить родителей. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей и квалифицированная реали-

зация задач этого взаимодействия определяют нашу направляющую роль в семейном вос-

питании. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация нашей совместной деятельности, в которой родители - не пассивные наблю-

датели, а активные участники образовательного процесса, т.е. включение родителей в дея-

тельность детского сада. 

Под включением родителей в деятельность  по реализации целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования понимается их участие в: 

- стратегическом, тактическом, оперативном планировании на всех уровнях: органи-

зационных форм обучения, развития детей в совместной и самостоятельной деятельности; 

- разработке, согласовании программ (образовательной, рабочей,  программы разви-

тия), планов совместной работы; организации образовательного процесса; 

- создании творческих групп, которые активно делятся собственным опытом, соб-

ственными достижениями; 

- организации современной развивающей среды в группах и на территории до-

школьного учреждения; 

- привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за каче-

ством образовательного процесса. 
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Признаками сотрудничества с семьей по реализации ООП- ОП ДО являются: 

- осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса; 

- личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем; 

- положительные межличностные отношения; 

- включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем в организации образовательного процесса, в том числе через сайт ДОУ. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации ООП- ОП ДО:  

- Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития 

детей.  

 - Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, 

могут способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководству-

ясь сильным желанием помочь своим детям. 

- Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского 

сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.  

- Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, 

планирования и развития образовательной системы Учреждения. 

 
В основе совместной деятельности семьи и Учреждением  по реализации ООП – 

ОП ДО заложены следующие принципы: 

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, 

задач, средств, условий, результата развития ребенка. 

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и роди-

телей. 

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совмест-

ной работе с детьми. 

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточ-

ных и «конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью 

обеспечения успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития. 

Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации ООП – ОП ДО выстра-

ивается по следующим направлениям: 

- вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-

аналитическую деятельность; 

- организация психолого-педагогического, нормативно-правового  просвещения ро-

дителей; 

- практическая помощь семье в воспитании ребенка; 

- использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

- разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с 

семьей; 

- активизация педагогического самообразования родителей; 

- расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соот-

ветствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценно-

го физического развития ребенка. 
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2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от-

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику 

(это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литерату-

ры, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в се-

мье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физи-

ческих качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий фи-

зической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей ту-

ризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкуль-

турных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре-

бенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физи-

ческое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровле-

ния детей и поддерживать семью в их реализации. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человече-

ства. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и без-

опасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

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

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах ле-

карства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электри-
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ческие розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы 

и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиден-

ной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходи-

мости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости зво-

нить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д. 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему грани-

цы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время от-

дыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жиз-

ненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж-

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасно-

го поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про-

блеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспи-

тания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Со-

здавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнако-

мыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе про-

ектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать 

и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного тру-

дового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио-

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изуче-

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

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимо-

действия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за ре-

зультаты общего труда. 
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17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских во-

просов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблю-

дений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литерату-

ры, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению по-

знавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внима-

ние родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дет-

ском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоцио-

нальные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром 

и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от-

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмо-

циями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуни-

кативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теп-

лого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказы-

вать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотруд-

ничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских со-

браний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Пока-

зывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
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вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художе-

ственного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. Под-

держивать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в ху-

дожественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятель-

ность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельно-

сти, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художествен-

ных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

5. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего му-

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

6. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, кон-

церты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

Социальное партнерство и сотрудничество Учреждения с окружающей средой 

по реализации ООП – ОП ДО 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наря-

ду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости обра-

зовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества образова-

ния. 

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как ме-

ры соответствия достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) лично-

сти, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 
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- целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обу-

словленным переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной экономи-

кой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного 

объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к са-

мостоятельному решению задач, проблем в различных сферах детской деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта; 

- содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 

- условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечения психологического комфорта. 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные состав-

ляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по реализации 

ООП- ОП ДО: 

- переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личност-

но-развивающей; 

- приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 

накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и дальнейшего 

его совершенствования; 

- разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики 

продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека; 

- приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического ком-

форта; 

- изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям 

может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного 

учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие Учреждения с социумом по реализации ООП- ОП ДО планов сов-

местной работы. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников; 

- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

Результатом открытости Учреждения  для социума является: 

- соответствие целей и результатов образования современным социальным требо-

ваниям; содержание образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий 

образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение 

психологического комфорта; 

- информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплекс-

ной психолого-педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом; 

- личностно-развивающая педагогическая технология; 

- воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются 

к изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, мотивиро-

ваны на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

- материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на 

более высоком уровне. 

Содержание работы с социальными партнёрами 

Социальные партнёры Содержание работы 

МАОУ СОШ средняя общеобразовательная 

школа № 3 

Преемственность в подготовке детей к обу-

чению в школе 
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Городская детская библиотека  Организация и проведение совместных ме-

роприятий по литературно-

художественному развитию детей, форми-

рованию духовно-нравственной культуры 

Дом детского творчества Организация и проведение досуговых ме-

роприятий, встреча с кружковцами, посе-

щение выставок 

Детская школа искусств № 1 Объединение усилий в сфере художествен-

но-эстетического образования детей: фор-

мирование основ общей и музыкальной 

культуры 

ВДПО Организация совместных занятий с целью 

ознакомления с правилами пожарной без-

опасности 

ГИБДД Организация совместных занятий с целью 

ознакомления с правилами дорожной без-

опасности 

Историко-краеведческий музей Обеспечение методической поддержки пе-

дагогам по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников, организация 

занятий, посвящённых культурно-

историческим традициям города, ознаком-

ление с городом 

Детская юношеская спортивная школа Организация спортивных мероприятий с 

детьми, пропаганда здорового образа жизни 

Центр культуры и досуга Организация досуговых мероприятий 

 

 

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в 

речевом развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов речи детей в условиях логопункта, способствующих развитию 

личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на 

компенсаторные возможности каждого ребёнка. 

2. Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, 

музыкального  руководителя, психолога по развитию основных составляющих развития 
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речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс 

воспитания и обучения. 

3. Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом. 

4. Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части 

основной общеобразовательной программы,  обеспечивает:  

-  выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с диагнозом ОНР), обусловленных недостатками в их речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей 

работы определен с учётом принципов: 

- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне 

трудности, преодоление которых  будет способствовать развитию детей, раскрытию их 

возможностей и способностей. 

- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей 

развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии 

учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, логического мышления и т.д. 

- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой  деятельности и на 

ее основе. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

- Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по 

изучаемой лексической теме. 

- Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее 

регулирование психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение 

актуальных потребностей ребёнка. 

- Возможность использовать накопленный опыт через  продуктивно-речевую 

деятельность. 

- Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, 

способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка. 

- Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, 

наделение его определёнными функциями. 

- Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды. 

- Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, 

моделирование. 

- Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в 

полилоговый режим. 

- Проблемная насыщенность  среды через получение результата исследования на 

основе вычлененной проблемы и создание условий для её решения   в организованной и 

самостоятельной деятельности. 

- Необыденность через внесение  «особых» объектов. Их использование, 

фантазирование в применении. 
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- Возможность поиска и развития через создание условий  для продуктивной 

обработки информации. 

- Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена 

на устранение речевого дефекта, на предупреждение возможных трудностей в усвоении 

содержания общеобразовательной программы.        

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 

Коррекции подвергаются: 

- звукопроизношение 

- фонематический слух и восприятие 

- лексика 

- грамматический строй 

- моторные зоны. 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

 Развитию подвергаются: 

- лексическая сторона речи 

- моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика), 

ПБР (психологическая база речи) 

- связная речь. 

 

Принципы организации взаимодействия с детьми: 

- Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку. 

- Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Учёт возможностей ребёнка. 

- Терпимость к затруднениям ребёнка. 

- Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний. 

- Создание ситуации успеха. 

- Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими 

людьми требований.  

Структура коррекционно-развивающего процесса 

1.  Специально организованное обучение в форме образовательной деятельности 

(индивидуальные занятия) – 2 занятия в неделю для детей с ФФН. Для детей с ОНР - 3 

раза в неделю. 

2.  Обследованные дети городской территориальной психолого–медико-

педагогической комиссией и областным центром «Бонум» комплектуются в группу для 

занятий на логопункте с 1 по 15 сентября.  

3.  Обследование проводится индивидуально. 

Индивидуальное обследование: 

Логопед обследует: 

- звукопроизношение, 

 - артикуляционный аппарат, 

 - фонематический слух и  восприятие, 

 - слоговую структуру слова, 

- лексику, 

- грамматический строй речи, 

 - связную речь. 

4. На основе, этого обследования составляется рабочая программа. 

Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального 

руководителя, психолога. Обсуждаются, вносятся коррективы в планирование (возможны 

изменения и дополнения). 

5. Параллельно с обследованием детей логопед и воспитатели проводят игровые 

занятия на развитие психических функций (до конца сентября). Этот период 
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целенаправленного создания психологической базы речи, затем переходит в 

психологическое сопровождение работы логопеда и воспитателя в течение всего года. 

6. В течение года идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики 

на подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит речевую гимнастику со своей 

группой детей в утренние часы и после сна. Каждый комплекс рассчитан на 1-2 недели. 

Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются воспитателем и 

качество их выполнения проверяется логопедом группы.  

7. После обследования состояния речи (третья неделя сентября) логопед 

приступает к индивидуальным занятиям. На этих занятиях логопед развивает 

артикуляционную моторику, ставит звуки различными приемами, индивидуально 

подобранными к каждому ребенку. Последовательно автоматизирует эти звуки. 

9. В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе 

логопеда и воспитателя, а также родителей. Логопед в тетради для вечерних занятий 

описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где 

этот речевой материал можно взять. В вечернее время воспитатель занимается с ребенком 

или группой детей по заданию логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко 

описывая проблемы, возникшие в ходе выполнения задания. 

10.  Другая сторона преемственности – это работа по заданию логопеда, 

написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он берет домой. Частота 

домашних игр регулируется логопедом, но не менее двух раз в неделю. 

Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, 

организованная с учётом индивидуального плана развития ребёнка, фронтальная форма, 

проводимая с учётом государственных требований, предусматривается и подгрупповая 

форма проведения занятий. Возможно объединение детей: 

- по возрасту (группу посещают дети двух возрастов: 5 и 6 лет); 

- по структуре речевого дефекта (ФФН, ОНР, разной обусловленности); 

- по зонам актуального развития. 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольников с проблемами в развитии в ДОУ создан 

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), который действует на основании 

Положения о ПМПк. Пр. № 38 от 20.05.2016 г. 

 

 

 

2.7. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению обра-

зовательного процесса 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает 

реализацию Основной общеобразовательной программы  детского сада. 

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей профессио-

нальной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического раз-

вития.  

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности; создание развивающей образовательной среды для позитив-

ной социализации и индивидуализации детей. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:  

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

эмоционального благополучия; 
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2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организаци-

онных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы работы с детьми: 

• принцип гуманистической направленности - предполагает создание условий, 

направленных на раскрытие и развитие способностей дошкольника, его позитивную 

самореализацию. 

• принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для активности, самореализации дошкольника. 

• принцип сотрудничества - способствует открытию перед детьми перспективы 

роста, помогает добиваться радости успеха, а также реализовать одну из главных задач – 

помочь осознать свои возможности и поверить в себя, свои силы. 

• принцип положительного воспитательного влияния особенно  важен в работе с 

детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, 

поскольку позволяет снять агрессию, преодолеть изолированность и пассивность. 

• принцип системности предусматривает выстраивание образовательного процесса 

как системы, ориентацию на развитие самоорганизующейся личности воспитанника. 

• принцип доверия и поддержки – вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению. 

• принцип развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом 

имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи); 

• принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольника; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями образовательных областей; 

• принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса; 

• принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 



103 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников  воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

• Обследование детей средней, старшей группы для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МАДОУ «Детский сад №1» КГО, согласно положению о ПМПк. 

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

- Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

• анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

- Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

• Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного 

ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 
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таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МАДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа 

с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

• Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года). 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование 

состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с которыми 

обращаются родители, воспитатели и администрация МАДОУ «Детский сад №1». 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МАДОУ «Детский сад №1». При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи 

в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

Обязательно: 
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• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в 

форме семинаров, конференций, практикумов по разнообразным темам. 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

Дополнительно: 

• Ведение страницы педагога-психолога на официальном сайте МАДОУ «Детский 

сад №1». 

 

Психолого-педагогическое обследование детей 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов ком-

плексного подхода в изучении развития детей. Его результаты рассматриваются в сово-

купности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность прогнози-

ровать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. Психодиагностическое об-

следование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изу-

чение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко. По резуль-

татам проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполага-

ет оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок 

на основе системы качественных показателей. 

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. 
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Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей де-

тей с комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения 

проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на опре-

деленном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При 

этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которо-

го отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррек-

тивы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании до-

школьников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении монито-

ринга в ДОО может распространяться на следующие параметры диагностирования до-

школьников. 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и т. 

д.); 

• поведение (взаимоотношения с взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых пред-

логов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворче-

ство и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис–познание предметов, явлений, их значения и 

смысла; 
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•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять последовательные 

комплексы движений и совершать целенаправленные действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ 

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

С заведующим: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достиже-

ния поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенно-

стей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особен-

ностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем:  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соот-

ветствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психоло-

го-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 
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в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического со-

провождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по пси-

холого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом инди-

видуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям 

участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в до-

школьном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитиче-

ские справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, дет-

ских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателями: 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представлен-

ных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в кон-

це учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответ-

ствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследова-

тельских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального раз-

вития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематиче-

ские, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения пси-

хологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательно-

го маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции от-

клонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самооб-

разования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации дет-
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ского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности му-

зыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксаци-

онных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкаль-

ных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, про-

грамм развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении празд-

ников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения 

по физическому развитию в рамках ФГОС ДО. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и пси-

хофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организа-

ции соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятель-

ности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.). 

 

 

 

 

 

 



110 

 

2.8. Особенности организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации») установлено: «… содержание образования и условия организации обу-

чения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой. В связи с этим, для 

получения общего образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

должны разрабатываться соответствующие адаптированные основные общеобразователь-

ные программы (отдельными документами) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

Основной документ, который содержит гигиенические требования к организации 

данной работы – это новые «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы  и тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 

30.07.2013), в которых говорится: «Образовательная организация должна создать условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в случае их пре-

бывания   в учреждении…». Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 распространяются на все до-

школьные учреждения, независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм 

собственности. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учётом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учё-

том индивидуальных образовательных потребностей каждого ребёнка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка (индивидуализа-

ции). Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа решает за-

дачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия – это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных ха-

рактеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, при участии старшего воспитателя), работающие в груп-

пе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образова-

тельный план действий, направленный как на конкретного ребёнка, так и на группу в це-

лом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии пред-

полагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и ди-

дактических пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения и вос-

питания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 

как по общей, так и специальной педагогике; 
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• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнёрские отно-

шения с родителями или близкими ребёнка, внимательно относиться к запросу родителей, 

к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребёнку, договориться о сов-

местных действиях, направленных на поддержку ребёнка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательной организации в процессе становления инклюзивной 

практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования детей с раз-

ными психофизическими особенностями. 

 На данный момент наше учреждение посещают 10 детей  с ОВЗ.  

В работу с детьми данной категории включаются сотрудники образовательного 

учреждения, администрация и специалисты ДОУ: заведующий,  старший воспитатель, 

медработник, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, которые способствуют созданию условий и благо-

приятного микроклимата в ДОУ, для облегчения адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, их успешной социализации, осуществляют индивидуальный подход к детям 

при организации воспитательно-образовательного процесса. Воспитатели и специалисты 

проводят беседы с родителями, консультации, дают рекомендации, советы для оптималь-

ного развития и адаптации детей в обществе, а также оказание помощи всем членам се-

мей, воспитывающих этих детей. Администрация, в свою очередь, заключает договора о 

взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями), а в даль-

нейшем способствует созданию специальных условий, предполагающих формирование 

адаптированной образовательной среды. Медработник осуществляет контроль за адапта-

цией детей с ОВЗ и детей-инвалидов к условиям ДОУ, отслеживает состояние их здоро-

вья, самочувствие в течение дня, своевременность приема лекарственных препаратов, со-

гласно заключению и рекомендациям лечащих врачей во время пребывания этих детей в 

ДОУ. Консультирует воспитателей и родителей (законных представителей), дает реко-

мендации по осуществлению индивидуального подхода к детям в соответствие с диагно-

зом в организации питания, организации режимных процессов в детском саду и дома. 

Следующим этапом осуществляется психолого-педагогическое обследование всех 

сфер деятельности детей данной категории, эмоционально-волевой сферы, речевого раз-

вития, интеллектуального развития. Результаты данного обследования выносятся на ме-

дико-психолого-педагогический консилиум  учреждения с целью определения дальнейше-

го образовательного маршрута. 

Далее педагогами и специалистами ДОУ разрабатываются индивидуальные карты 

динамики развития ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида, учитывая общеобразовательную 

программу ДОУ. Данные индивидуальные образовательные маршруты включают содер-

жание основных разделов базовой программы, а также коррекционные направления для 

конкретного ребенка, рекомендованные специалистами учреждения. 

В конце учебного года по итогам реализации индивидуального образовательного 

маршрута  проводится анализ итоговой диагностики различных сфер развития ребенка, 

обосновываются внесение корректировок,   формулируются рекомендации с целью обес-

печения преемственности в процессе индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ или 

ребенка-инвалида специалистами на следующем этапе его воспитания и обучения. А так-

же проводятся итоговая встреча с родителями (законными представителями) для опреде-

ления дальнейших форм работы с ребенком, педагогами и специалистами ДОУ даются 

рекомендации, советы, консультации, памятки. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 
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• определение формы получения дошкольного образования и режима пребы-

вания в образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребёнка; 

• определение объёма, содержания – основных направлений, форм организа-

ции психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

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

развивающей работы с ребёнком. Здесь же определяются критерии и формы оценки дина-

мики познавательного и личностного развития ребёнка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы образовательной организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребёнка в тех или иных матери-

ально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация разви-

вающей предметно-пространственной среды. 

 

Особенности организации образовательного процесса в образовательной  

организации 

Дети с ОВЗ и дети-инвалиды в нашем детском саду зачисляются в группы обще-

развивающей направленности. 

Деятельность групп общеразвивающей направленности, которую посещают дети с 

ОВЗ, сочетает в себе два организационных подхода: 

• в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи ос-

новной образовательной программы. 

Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс между спо-

койными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальны-

ми занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктуриро-

ванным обучением. При реализации программ разрабатываются разные формы активно-

сти детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются ин-

дивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образователь-

ных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами образовательной организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приёма пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• праздников, конкурсов. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ре-

бёнка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учётом дей-

ствий всех специалистов, работающих с ребёнком.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса яв-

ляется организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоя-

тельности, инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей развитие возможностей 

детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
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• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через ор-

ганизацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в микро-

группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать 

свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учиты-

вать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познаватель-

ные, так и социальные задачи. 

Праздники, экскурсии, конкурсы – важная составляющая инклюзивного процесса. 

Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являют-

ся важным ритуалом группы и всего сада. 

 

 

2.9. Система мониторинга 

 

Цель мониторинга: определить степень освоения ребенком образовательной про-

граммы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, 

на развитие ребенка. 

Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской дея-

тельности. 

2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 

3.    Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, ко-

торые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в парамет-

рах его развития. 

4.    Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возмож-

ность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы образователь-

ного процесса. 

Принципы:  

1. Научности (учет закономерностей развития ребенка, использование научно-

обоснованных методов и форм мониторинга). 

2. Непрерывности и цикличности (постоянная оценка достижения детьми планиру-

емых результатов освоения ООП, периодичность проведения) 

3. Гуманизации (уважение к личности ребенка, его интересам, правам). 

4.Коллегиальности (задействованность в проведении и обсуждении результатов 

мониторинга всех педагогов и других специалистов ДОУ). 

В проведении мониторинга участвуют: 

- воспитатели, работающие с данной группой детей;  

- специалисты ДОУ (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре); 

- медицинский работник. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: 

- сентябрь 

- май. 
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В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка, степень освоения ребенком образовательной программы, его образова-

тельные достижения, степень готовности ребенка к школьному обучению путем сочета-

ния низко формализованных и высоко формализованных методов, обеспечивающих объ-

ективность и достаточность получаемых данных.  

Методы осуществления мониторинга: 

           Низко формализованные методы (применяемые воспитателями): 

1. Наблюдение - описательный психологический исследовательский метод, заклю-

чающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта (дает возможность увидеть общую картину эмоционально - психоло-

гического климата в группе, определить уровень общего развития  и освоения детьми от-

дельных видов деятельности (игра, детский труд и самообслуживание, изобразительная и 

конструктивная деятельность и т.д.), выявить особенности поведения каждого ребенка, 

особенности взаимодействия со сверстниками и взрослыми). 

2. Беседа - вопросно-ответный метод организации и осуществления процесса. 

3. Экспертная оценка - комплекс  процедур, направленных на получение от специа-

листов информации, её анализ и обобщение с целью подготовки и выбора рациональных 

решений (обследование детей специальными методами (поручения, д/игры, задания и др.), 

позволяющими выявить социальный статус ребенка в группе сверстников, эмоциональное 

благополучие в семье, особенности речевого и интеллектуального  или физического раз-

вития, креативности и творческого потенциала, эмоциональной отзывчивости, познава-

тельной активности и т.д.) Эти методы проводятся выборочно, если наблюдение не дало 

возможности изучить проявление какого-либо качества. 

Высоко формализованные методы (применяемые специалистами ДОУ): 

1. Скрининг-тесты (простой диагностический тест,  применяющийся для исследо-

вания большого количества респондентов  с целью выявления лиц с высокой вероятно-

стью наличия у них какого-либо качества). 

2. Специальные педагогические пробы (разнообразные методики, тесты, другие диа-

гностические методы). 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 

программы) проводится педагогами, работающими с дошкольниками. Содержание мони-

торинга тесно связано с используемой в ДОУ основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, составленной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Педагоги ведут диагностические карты, которые включают в себя показатели раз-

вития по пяти образовательным областям согласно ФГОС ДО: физическое развитие, соци-

ально-коммуникативное, речевое, познавательное, художественно-эстетическое развитие.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить сте-

пень продвижения дошкольника в освоении содержания образовательной программы.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребен-

ка в рамках образовательной программы. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Группа: 

Дата проведения мониторинга: 

 

Ребё-

нок  

Уровень овладения программным материалом 

Физиче-

ское 

Социально-

коммуникатив-

Художе-

ственно-

Познаватель-

ное развитие 

Рече-

вое 

Итого-

вый ре-
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развитие ное развитие эстетическое 

развитие 

разви-

тие  

зультат 

       

Оценка уровня развития: 

 

1 Не сформирован 

2 Находится в стадии формиро-

вания 

3 Сформирован  

 

При подсчёте среднего балла:   

от 1 до 1,4 – показатель не сформирован; 

от 1,5 до 2,4 – находится в стадии формирования; 

от 2,5 до 3 – сформирован. 

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель «сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от осо-

бенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ре-

бенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель периоди-

чески проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля 

со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной програм-

мы – образовательной программы дошкольного образования. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП-ОП ДО вклю-

чают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и ин-

дивидуальными особенностями развития детей; 

-  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Это значит, что описание материально-технического обеспечения может включать 

в себя пять обязательных блоков требований, наполненных соответствующей информаци-

ей.  

Обязательная часть 

 

Наличие помещений здания, их направленность 
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№            Наименование помещения                 Использование 

1. Групповые комнаты со спальнями, всего 6 

помещений, из них: 

- 1 группа раннего возраста (3-й год жиз-

ни) 

- 1 младшая (4 г. жизни) 

- 2 средние (5 г. жизни) 

- 1 старшая (6 г. жизни) 

- 1 подготовительная  (7 г. жизни) 

По прямому назначению: осуществление 

повседневной воспитательной и образо-

вательной работы, ежедневно с 7.00 до 

19.00 

2. 1 музыкально-физкультурный зал Проведение музыкальных занятий, куль-

турно-массовых мероприятий  

Проведение физкультурных занятий, со-

ревнований, оздоровительных мероприя-

тий 

3. Методический кабинет Организация методических мероприятий, 

работы педагогического коллектива; ра-

бочий кабинет старшего воспитателя 

 4. Кабинет логопеда Организация коррекционной работы с 

детьми 

Рабочий кабинет учителя-логопеда 

5. Кабинет заведующей хозяйством Организация работы специалиста 

Планирование деятельности, хранение 

документации 

6. 1 медицинский блок, включающий: 

- кабинет медицинской сестры 

- процедурный кабинет 

 

Оказание медицинских услуг, хранение 

документации 

Проведение вакцинации 

7. Изостудия/кабинет психолога Проведение коррекционных занятий 

8. 1 пищеблок, включающий: 

- цех готовой продукции 

- сырой цех 

- моечный цех 

- кладовая для хранения продуктов 

- пункт выдачи готовой продукции 

Непосредственно по назначению 

9. Прачечная, включающая: 

- блок для приёма грязного белья 

- блок для замачивания, стирки, сушки 

- гладильную 

- блок для хранения и выдачи чистого бе-

лья 

Непосредственно по назначению 

 

Материально-техническое обеспечение помещений и уличных участков детского 

сада. 

 

Модуль образователь- Помещение Оснащение 
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ной деятельности 

 «Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

Групповые помещения - Столы, стулья, посуда, сто-

ловые приборы, кровати, 

шкафчики для одежды, в до-

статочном количестве для де-

тей в каждой возрастной 

группе; 

 

«Познавательное раз-

витие» 

Групповые помещения - Столы, стулья, посуда, сто-

ловые приборы, кровати, 

шкафчики для одежды, в до-

статочном количестве для де-

тей в каждой возрастной 

группе; 

 

«Речевое развитие» Групповые помещения - Столы, стулья, посуда, сто-

ловые приборы, кровати, 

шкафчики для одежды, в до-

статочном количестве для де-

тей в каждой возрастной 

группе; 

 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие» 

Музыкально-физкультурный зал - Музыкальный центр; 

- Фортепиано; 

- Ноутбук; 

- Микрофоны; 

- Колонки. 

- Телевизор. 

- DVD. 

- Стульчики по количеству 

детей. 

Групповые помещения - Столы, стулья, посуда, сто-

ловые приборы, кровати, 

шкафчики для одежды, в до-

статочном количестве для де-

тей в каждой возрастной 

группе; 

 

«Физическое разви-

тие» 

Музыкально-физкультурный зал - Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лаза-

ния, равновесия; 

- Музыкальный центр; 

- Ноутбук. 

Групповые помещения - Столы, стулья, посуда, сто-

ловые приборы, кровати, 

шкафчики для одежды, в до-

статочном количестве для де-

тей в каждой возрастной 

группе; 

 

Спортивный участок Игровое, функциональное,  и 
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спортивное  оборудование 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

№            Наименование помещения                 Использование 

1. Групповые комнаты со спальнями, всего 6 

помещений, из них: 

- 1 группа раннего возраста (3-й год жиз-

ни) 

- 1 младшая (4 г. жизни) 

- 2 средние (5 г. жизни) 

- 1 старшая (6 г. жизни) 

- 1 подготовительная  (7 г. жизни) 

По прямому назначению: осуществление 

повседневной воспитательной и образо-

вательной работы, ежедневно с 7.00 до 

19.00 

2. 1 музыкально-физкультурный зал Проведение музыкальных занятий по во-

калу , театру 

 

3. Изостудия  Проведение занятий художественно-

продуктивной деятельностью 

 

Наличие современной информационно-технической базы 

МАДОУ «Детский сад № 1» имеет в достаточном количестве технические средства 

обучения. 

Технические средства обучения Назначение  

1. Проектор (1 шт) Позволяет демонстрировать яркие цветные 

динамически компьютерные изображения с 

высоким разрешением, иногда с аудиоси-

стемой (динамики и звуковые колонки). 

Используется в ходе проведения мероприя-

тий различной направленности. 

2. Микшерный пульт (1 шт) С помощью такого пульта можно управлять 

сигналами от нескольких десятков источни-

ков, применять различные звуковые и ви-

деоэффекты, не терять качество звука и 

изображения при обработке. Используется 

для проведения музыкальных праздников. 

3. Компьютер (13шт) Используется в работе персонал для ввода, 

хранения, обработки и передачи информа-

ции, а также в работе с детьми 

4. Микрофон беспроводной (4 шт), с прово-

дом (1шт) 

Используется для работы в музыкальном 

зале для усиления звука. 

5. Музыкальный центр (2 шт), магнитола (3 

шт) 

Звукотехнический комплекс. Используется 

в работе с детьми для передачи аудиоин-

формации на дисках и электронных накопи-
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телях. 

6. Принтер/сканер/ксерокс (2 шт), цветной 

принтер (2шт) 

Используется для вывода на бумагу тексто-

вой и графической информации с компью-

тера в работе воспитателей.  

Копировальная техника используется для 

размножения печатной информации, пере-

дачи ее на расстояние, быстрого обмена до-

кументами и прочими видами информации 

и т.д. 

7. Телевизор цветной (6 шт) Используется для работы с детьми для вос-

произведения телевизионной передачи или 

видеозаписи. 

8. Фотоаппарат (2 шт) Используется воспитателями в работе с 

детьми. 

9. Экран (1 шт) Предназначен для показа видеоизображе-

ния. 

10. Интерактивная доска (1 шт) Используется в работе с детьми. 

На доске можно легко изменять информа-

цию или передвигать объекты, создавая но-

вые связи. Воспитатели  могут рассуждать 

вслух, комментируя свои действия, посте-

пенно вовлекать детей и побуждать их за-

писывать идеи на доске. 

11. DVD проигрыватель (1 шт) Предназначен для воспроизведения дисков 

формата DVD. 

12. Электронное пианино (1 шт) Используется в музыкальном зале 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

 

Для группы детей раннего возраста 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования  

 

 

Методические пособия. 

-Ребенок третьего года жизни/Под ред. 

С.Н.Теплюк 

-Актуальные проблемы развития и воспитания 

детей от рождения до трех лет. С.Н. Теплюк 

Учебно- наглядные материалы 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ветрова В.В. Во что играть с ребёнком до 3-

х лет. 

http://www.xerox.ru/ru/catalog/142/
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- Григорьева Г.Г. Кочетова Н.П. Кроха. Игра-

ем с малышами. 

 - Картушина М.Ю. Развлечения для самых 

маленьких. 

- Картушина М.Ю. Забавы для малышей 

- Павлова Л.Н. Игры с детьми раннего возрас-

та. 

Познавательное развитие 

- Коробова М.В. Белоусова Р.Ю. Малыш в 

мире природы. 

- Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности ма-

лышей – М., 2003 

Серия «Мир в картинках» 

Картины для рассматривания 

 

Речевое развитие 

-Развитие речи в детском саду. Вторая младшая 

группа раннего возраста (2-3 года). В.В.Гербова 

- Губа Г.И. Комплексные развивающие заня-

тия для детей раннего возраста. 

- Елецкая О.В. День за днём говорим и рас-

тём. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 

2-3 лет. 

Художественно- эстетическое развитие 
- Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - 

М., 2005. 

- Григорьева Г.Г. Малыш в стране Акварелии. 

- Королёва Т.В. Игры с красками. 

- Колдина Д.Н. Лепка и рисование. 

- Янушко Е.А. Лепка. 

- Янушко Е.А. Аппликация. 

Серия «Мир в картинках» 

Физическое развитие 

-Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л.Г. 

Голубева 

-Физическая культура дошкольникам. Л.Д. Глазы-

рина 

Серия «Мир в картинках» 

Для групп детей дошкольного возраста 

Обязательная часть 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

 

Методические пособия. 

-Культурно- досуговая деятельность в детском 

саду. ЗацепинаМ..Б. 

Учебно- наглядные материалы 

Комплекты для оформления родительских уголков 

(в соответствии с комплексно- тематическим 

планированием) 

 

 

Серия «Мир в картинках», Серия «Рассказы по 

картинкам» 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Н.Ф.Губанова. Игровая деятельность в дет-

ском саду. 

2. И.А.Кравченко. Задачки для маленьких 

дачников. 

3. С.Афанасьев. Весёлые каникулы. 

4. Э.С.Акопова. Гармоничное развитие до-

школьника. 

5. О.А.Скоролупова. Игра – как праздник! 

6. О.А.Скоролупова. Большое космическое 

путешествие. 

7. И.П.Шелухина. Мальчики и девочки. 
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8. М.С.Коган. Игровая кладовая. 

9. Л.С.Римашевская. Технология развития 

навыков сотрудничества у старших дошколь-

ников. 

10. Н.Г.Комратова. Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. 

12. А.М.Диченскова. Страна пальчиковых игр. 

13. Е.А.Юзбекова. Ступеньки творчества. 

14. Т.В.Ермолова. Игры с детьми раннего воз-

раста. 

15. М.А.Бесова. В школе и на отдыхе. 

16. Р.А.Жукова. Дидактические игры как 

средство подготовки к школе. 1 часть. 

17. Р.А.Жукова. Дидактические игры как 

средство подготовки к школе. 2 часть. 

18. М.Бесова. Давайте играть. 

19. Н.А.Тимошкина. Методика использования 

русских народных игр в ДОУ. 

20. В.А.Деркунская. Воспитываем, обучаем, 

развиваем дошкольников в игре. 

21. Н.Михайленко. Организация сюжетной 

игры в детском саду. 

22. Игра и дошкольник. Развитие детей стар-

шего дошкольного возраста. 

23. Р.А.Жукова. Игра как средство развития 

культурно-нравственных ценностей детей 6-7 

лет. 

24. М.А.Кулугин. Развивающие игры для 

младших дошкольников. 

25. Н.Н.Васильева. Развивающие игры для 

дошкольников. 

26. Л.Ю.Субботина. Развитие воображения у 

детей. 

27. Т.Н.Образцова. Ролевые игры для детей. 

28. А.В.Калинченко. Развитие игровой дея-

тельности дошкольников. 

29. Н.Коскова. Поиграй со мной. 

30. С.Е.Большакова. Формирование мелкой 

моторики рук. 

31. Д.Матиясевич. Игры с детьми на осенних 

и зимних прогулках. 

32. Д.Матиясевич. Игры с детьми на весенних 

и летних прогулках. 

Познавательное развитие 

1. О.В.Дыбина. Ребёнок и окружающий мир. 

2. А.И.Иванова. Естественно-научные наблю-

дения и эксперименты в детском саду. 

3. В.И.Ковалько. Игровой модульный курс по 

ПДД. 

4. А.И.Иванова. Живая экология. 

5. О.В.Дыбина. Игровые технологии ознаком-

ления дошкольников с предметным  миром. 

Серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по 

картинкам», серия «Расскажите детям о....». 

Плакаты «форма», «цвет» 

Картины для рассматривания. 
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6. О.В.Дыбина. Ознакомление дошкольников 

с предметным миром. 

7. С.Н.Николаева. Эколог в детском саду. 

8. В.Э.Рублях. Правила дорожного движения. 

9. Э.Я.Степаненкова. Дошкольникам о ПДД. 

10. Т.А.Ткаченко. Формирование навыков 

общения и этических представлений у детей. 

11. Е.А.Козловская. Дорожная безопасность. 

12. Л.А.Уланова. Методические рекоменда-

ции по организации и проведению прогулок  

детей 3-7 лет.  

13. В.А.Степанова. Листок на ладони. 

14. Т.Г.Хромцова. Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на улице. 

15. О.Ф.Горбатенко. Система экологического 

воспитания в ДОУ. 

16. Ю.А.Вакуленко. Воспитание любви к при-

роде у дошкольников. 

17. Т.А.Шорыгина. Домашние животные. Ка-

кие они? 

18. Е.Нефёдова. Дом. Какой он? 

19. Е.А.Курак. Экономическое воспитание 

дошкольников. 

20. Н.Н.Авдеева. Безопасность. 

21. Н.Н.Авдеева. Безопасность. 

22. Н.Е.Татаринцева. Полоролевое воспитание 

дошкольников на основе народных традиций. 

23. Н.С.Голицина. Ознакомление старших 

дошкольников с Конвенцией о правах ребён-

ка. 

24. Е.А.Романова. Правила дорожного движе-

ния для детейдошкольного возраста. 

25. Ю.А.Утков. Воспитание чувства улицы. 

26. Р.С.Майорова. Изучаем дорожную азбуку. 

27. Л.Б.Поддубная. Правила дорожного дви-

жения. 

28. О.А.Скоролупова. Осень. 

29. О.А.Скоролупова. Весна. Насекомые. Пе-

релётные птицы. 

30. О.А.Скоролупова. Зима. 

31. Л.А.Кондрыкинская. С чего начинается 

Родина? 

32. Л.А.Обухова. Школа докторов природы 

или 135 уроков здоровья. 

33. О.И.Бочкарёва. Трудовое обучение. Сред-

няя группа. 

34. Т.Н.Зенина. Ознакомление детей раннего 

возраста с природой. 

35. Т.А.Шорыгина. Родные сказки. Нрав-

ственно-патриотическое воспитание. 

36. З.А.Ефанова. Познание предметного мира. 

37. Н.В.Алёшина. Ознакомление дошкольни-
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ков с окружающим и социальной действи-

тельностью. 

38. О.А.Соломенникова. Занятия по формиро-

ванию элементарных экологических пред-

ставлений. 

39. О.Н.Никонова. Экологический дневник 

дошкольника. Весна. 

40. О.Н.Никонова. Экологический дневник 

дошкольника. Зима. 

41. О.Н.Никонова. Экологический дневник 

дошкольника. Осень. 

42. О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада. 

43. Е.В.Пчелов. Государственные символы 

России: герб, флаг, гимн. 

44. Е.А.Данилова. Я собираю гербарий. 

45. К.Ю.Белая. Твоя безопасность. Как вести 

себя на улице. 

46. Е.Ю.Александрова. Система патриотиче-

ского воспитания в ДОУ. 

47. Е.А.Воронова. Красный, жёлтый, зелёный. 

48. В.А.Зебзеева. Развитие элементарных 

естественно-научных представлений и эколо-

гической культуры детей. 

49. Н.В.Алёшина. Ознакомление дошкольни-

ков с окружающим и социальной действи-

тельностью. 

50. Как устроено тело человека. 

51. Н.Г.Комратова. Патриотическое воспита-

ние детей 6-7 лет. 

52. Т.М.Бондаренко. Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет. 

53. Т.М.Бондаренко. Организация НОД в под-

готовительной группе детского сада. ОО «По-

знание». 

54. А.И.Иванова. Экологические наблюдения 

и эксперименты в детском саду. 

55. А.В.Можейко. Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников. 

56. О.В.Дыбина. Рукотворный мир: сценарии 

занятий для дошкольников. 

57. А.М.Федотова. Познаём окружающий мир 

играя. 

58. Л.Г.Петерсон. Игралочка. 

59. Математика для малышей. Рабочая тет-

радь. Средняя группа. 

60. Н.А.Арапова – Пискарёва. Формирование 

элементарных математических представлений 

в детском саду. 

61. И.А.Помораева. Занятия по формирова-

нию элементарных математических представ-
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лений  во 2 мл.группе. 

62. Р.А.Жукова. Математика. Средняя группа. 

63. Г.А.репина. Математическое развитие до-

школьников. 

64. Р.А.Жукова. Математика. Занимательные 

материалы. Младшая группа. 

65. Е.С.Дёмина. Развитие элементарных ма-

тематических представлений. Анализ про-

грамм дошкольного образования. 

66. Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет: 

первые шаги в математику, развитие движе-

ния. 

67. Изучаем математику. Часть 1. 

68. Изучаем математику. Часть 2. 

69. Л.В.Куцакова. Занятия по конструирова-

нию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. 

70. Л.В.Куцакова. Занятия по конструирова-

нию из строительного материала в подготови-

тельной группе. 

Речевое развитие 

1. В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. 

2. Е.Е.Шевцова. Развитие речи с детьми ран-

него возраста. 

3. Л.Н.Ефименкова. Формирование речи у 

дошкольников. 

4. О.Е.Громова. Методика формирования 

начального детского лексикона. 

5. Е.В.Воробьёва. Развитие речи ребёнка от 

одного года до семи лет. 

6. М.Ю.Картушина. Конспекты логоритмиче-

ских занятий с детьми 6-7 лет. 

7. Л.М.Шипицина. Азбука общения. 

8. И.Э.Куликовская. Детское экспериментиро-

вание. 

9. Л.Д.Короткова. Духовно-нравственное вос-

питание средствами авторских сказок. 

10. М.Д.Маханёва. подготовка к обучению 

грамоте детей 4-5 лет. 

11. Р.А.Жукова. Развитие речи. 

12. Р.А.Жукова. Развитие речи. 

13. О.С.Ушакова. Теория и практика развития 

речи дошкольников. 

14. О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества 

дошкольников. 

15. Е.Б.Танникова. Формирование речевого 

творчества дошкольников. 

16. В.А.Петровский. Учимся общаться с ре-

бёнком. 

17. Е.И.Тихеева. Развитие речи детей. 

18. Н.В.Клюева. Учим детей общению. 

19. В.Н.Макарова. Диагностика развития речи 

Серия «Рассказы по картинкам» 
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дошкольников. 

20. О.А.Шорохова. Речевое развитие ребёнка. 

21. В.Д.Юрчишина. Вижу. Читаю. Пишу. 

22. Е.Синицина. Игры и упражнения со сло-

вами. 

23. Н.А.Есаулова. Конспекты занятий по 

красноречию. 

24. М.Ю. Картушина. Конспекты логоритми-

ческих занятий с детьми 2-3 лет. 

25. Ю.А.Вакуленко. Азбука-читалочка. 

26. Е.А.Алябьева. Итоговые дни по лексиче-

ским темам. 

27. Л.Е.Журова. Подготовка к обучению гра-

моте. 5-6 лет. 

28. О.А.Белобрыкина. Речь и общение. 

29. В.В.Гербова. Коммуникация. Развитие ре-

чи и общения детей в 1-ой младшей группе 

детского сада. 

30. А.Г.Рузская. Развитие речи. 

31. Развитие речи у дошкольников. Рабочая 

тетрадь. 

32. Уроки грамоты для малышей. Рабочая 

тетрадь. 

33. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. 

34. Прописи для дошкольников. Рабочая тет-

радь. 

35. Прописи для малышей. Рабочая тетрадь. 

36. А.В.Пугина. Комплексные занятия в под-

готовительной группе. 

37. Ф.А.Сохин. Развитие речи детей дошколь-

ного возраста. 

38. Л.А.Горькова. Сценарии занятий по ком-

плексному развитию дошкольников. 

39. Т.А.Шорыгина. Этикет для малышей. 

40. Н.С.Жукова. Логопедия. 

41. Н.В.Новотворцева. Обучение грамоте в 

детском саду. 

42. Т.М.Бондаренко. Организация НОД в под-

готовительной группе  детского сада. ОО 

«Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы». 

43. Н.А.Карпухина. Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художе-

ственной литературы», Коммуникация» во 2 

младшей группе детского сада. 

44. Н.А.Карпухина. Конспекты занятий во 2 

младшей группе детского сада. 

45. Е.А.Алябьева. Итоговые дни по лексиче-

ским темам. 

46. Г.Я.Затулина. Конспекты занятий по под-

готовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. 
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47. Д.Г. Шумаева. Как хорошо уметь читать. 

48. Л.Е.Журова. Обучение дошкольников 

грамоте. 

49. А.Ундзенкова. Звукарик. 

50. З.А.Репина. Уроки логопедии. 

Художественно- эстетическое развитие 

1. Ю.А.Разенкова. Лепим, рисуем, творим. 

2. М.И.Нагибина. Чудеса для детей из ненуж-

ных вещей. 

3. И.А.Лыкова. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. 

4. О.А.Соломенникова. Радость творчества. 

5. Т.С.Комарова.Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

6. Т.С.Комарова. Изобразительная деятель-

ность в детском саду. 

7. Т.В.Королёва. Занятия по рисованию в дет-

ском саду. 

8. Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 

9. Н.Е.Милосердова. Обучение дошкольников 

технике лепки. 

10. А.А.Грибовская. Юмор в изобразительном 

творчестве дошкольников. 

11. Т.А.Гайворонская. Развитие эмпатии у 

старших дошкольников в театрализованной 

деятельности. 

12. Л.Г.Киреева. Рисуем кукольный театр. 

13. Р.Туфкрео. Коллекция идей. 

14. Т.С. Комарова. Обучение дошкольников 

технике рисования. 

15. А.А.Грибовская. Ознакомление дошколь-

ников со скульптурой. 

16. А.А.Грибовская. Ознакомление дошколь-

ников с графикой и живописью. 

17. Т.С.Комарова. Цвет в детском изобрази-

тельном творчестве дошкольников. 

18. М.А.Давыдова. Мягкие игрушки своими 

руками. 

19. Н.Алексеевская. Волшебные ножницы. 

20. И.А.Агапова. Поделки из фольги. 

21. Л.А.Лялина. Дизайн и дети. 

22. Т.В.Королёва. Рисуем и познаём. 

23. В.И.Волынкин. Художественно-

эстетическое воспитание и развитие дошколь-

ников. 

24. Г.Н.Давыдова. Пластилинография для ма-

лышей. 

25. Т.А.Николкина. Изобразительная деятель-

ность. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. 

Серия «Мир в картинках», серия «Искусство- 

детям» 
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26. О.Н.Маркелова. Поделки из природного 

материала. 

27. Г.Н.Давыдова. Пластилинография. 

28. Е.В.Потапова. Изобразительная деятель-

ность и художественный труд с использова-

нием современных материалов в ДОУ. 

29. Т.А.Цквитария. Нетрадиционные техники 

рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. 

30. Н.Рыжова. Мини-музей в детском саду. 

31. М.Дрезнина. Игры на листе бумаги. 

32. И.А.Вербицкий. Детские маски. 

33. Т.В.Городкова. Мягкие игрушки – муль-

тяшки и зверушки. 

34. О.Чибрикова. Подарки к праздникам дела-

ем сами. 

35. И.А.Лыкова. Я леплю из пластилина. 

36. И.А.Лыкова. Я – будущий скульптор. 

Физическое развитие 

1. О.Казина. Весёлая зарядка. 

2. В.А.Деркунская. Диагностика культуры 

здоровья дошкольников. 

3. Л.В.Гаврючина. Здоровьесберегающие тех-

нологии в ДОУ. 

4. А.Г.Хрипкова. Гигиена и здоровье. 

5. М.Д.Маханёва. Здоровый ребёнок. 

6. М.А.Рунова. Движение день за днём. 

7. Л.Г.Горькова. Занятия физической культу-

рой в ДОУ. 

8. В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток 

для дошкольников. 

9. А.Занозина. Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

10. Л.И.Галигузова. Физическое развитие 1-3 

года. 

11. С.С.Прищепа. Физическое развитие и здо-

ровье детей 3-7 лет. 

12. Л.В.Кочеткова. Оздоровление детей в 

условиях детского сада. 

13. Н.М.Бочарова. Физическая культура до-

школьника в детском саду. 

14. Н.Ефименко. Театр физического развития 

и оздоровления детей дошкольного и младше-

го школьного возраста. 

15. М.Ю.Краснова. Приобщаем дошкольников 

к здоровому образу жизни. 

16. О.М.Литвинова. Система физического 

воспитания в ДОУ. 

17. Т.С.Никанорова. Здоровячок. 

18. О.Н.Моргунова. Профилактика плоско-

стопия и нарушения осанки в ДОУ. 

19. Ю.А.Кириллова. Физкультурные упраж-

нения и подвижные игры. Младшая группа. 

Серия «Мир в картинках», серия «Рассказы по 

картинкам», плакаты. 
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20. Ю.А.Кириллова. Физкультурные упраж-

нения и подвижные игры. Средняя группа. 

21. И.Е. Аверина. Физкультурные минутки и 

динамические паузы в ДОУ. 

22. Т.А.Тарасова. Контроль физического со-

стояния детей дошкольного возраста. 

23. В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры 

и упражнения на прогулке. 

24. Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в дет-

ском саду. 5-7 лет. 

25. Т.С.Грядкина. Образовательная область 

«Физическая культура». 

26. М.Ю.Картушина. Сценарии оздоровитель-

ных досугов для детей 4-5 лет. 

27. М.А.Давыдова. Спортивные мероприятия 

для дошкольников. 

28. Т.Е.Харченко. Физкультурные праздники 

в детском саду. 

29. Т.Е.Харченко. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. 

30. Н.С.Голицина. Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. 

31. Н.А.Мелёхина. Нетрадиционные подходы 

к физическому воспитанию детей в ДОУ. 

32. Инструктор по физической культуре . № 3 

– 2009. 

33. Инструктор по физической культуре . № 1 

– 2009. 

34. Инструктор по физической культуре . № 2 

– 2009. 

35. Ю.А.Кириллова. Навстречу олимпиаде. 

36. М.П.Астамина. Физкультурно-

оздоровительные занятия и досуги с детьми 3-

7 лет. 

37. Е.К.Воронова. Формирование двигатель-

ной активности детей 5-7 лет «Игры-

эстафеты». 

38. Е.И.Подольская. Физическое развитие де-

тей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые игры. 

39. М.И.Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа. 

40. М.И.Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. 

41. М.И.Пензулаева. Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. 

42. Э.Я. Степаненкова. Физическое воспита-

ние в детском саду. 

43. Н.П.Кочетова. Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста. 

44. Н.П.Кочетова. Играем с малышами. 

45. М.Л.Журавин. Прикладная и оздорови-
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тельная гимнастика. 

46. О.Н.Моргунова. Физкультурно-

оздоровительная работа в ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы Технологии, методики Методические пособия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра». 

Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания 

дошкольников  

Блочно-тематические 

планы и конспекты Л.В. 

Коломийченко, 

Г.И.Чугаевой, 

Л.И.Юговой 

- Занятия для детей 3-5 лет. Л.В. Ко-

ломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова 

- Занятия для детей 5-6 лет. Л..В. Ко-

ломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова.  

- Занятия для детей 6-7 лет. Л.В. Ко-

ломийченко, Г.И.Чугаева, 

Л.И.Югова 

Художественно- эстетическое разви-

тие 

- «Цветные ладошки» программа ху-

дожественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет 

- Программа «Ладушки» И.М. Каплу-

нова, И.А. Новоскольцева 

- Парциальная программа «Музы-

кальный мир» И. Т.И.Бакланова, 

Г.П.Новикова 

- Н.Ф.Сорокина.  Программа  по 

театрализованной  деятельности  

«Театр – творчество – дети» 

 

 

 

-Нетрадиционные тех-

ники рисования. Р.Г. 

Казакова 

 

1.Комарова Т.С. Обучение до-

школьников технике рисования. 

Педобщество, 2005 г. 

2.Рябко Н.Б. Занятия по изобра-

зительной деятельности до-

школьников. Бумажная пластика. 

Педобщество, 2007 г. 

3. Казакова Р.Г. Рисование с 

детьми дошкольного возраста. 

Педобщество, 2006 г. 

4. Комарова Т.С. Коллективное 

творчество дошкольников. Пе-

добщество, 2006 г. 

5. Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Мозаика, 2006 г. 

6. Штейнле Н.Ф. Изобразитель-

ная деятельность. Сфера, 2007 г. 

7. Грибовская А.А. Юмор в изоб-

разительном творчестве до-

школьников. Педобщество, 2007 

г. 

8. Штанько. Воспитание искус-

ством в детском саду. Сфера, 

2007 г. 

9. Милосердова Н.Е. Обучение 

дошкольников технике лепки. 

Педобщество, 2007 г. 

10. Халезова Н.Б. Лепка в дет-

ском саду. М.Просвещение, 

1984г. 

11. Халезова Н.Б. Народная пла-

стика и декоративная лепка в 

детском саду. М.Просвещение, 

1986 г.  

12. Комарова Т.С. Народное ис-

кусство в воспитании дошколь-

ников. Педобщество, 2006 г. 

13. Брыкина Е.К. Творчество де-



130 

 

тей в работе с разными материа-

лами. Педобщество, 2002 г. 

14. Агапова. Поделки из фольги. 

ТЦ «Сфера», 2006 г. 

15. Баймашова. Как научить ри-

совать цветы, ягоды, насекомые. 

ТЦ «Сфера», 2007г. 

16. Пищикова. Работа с бумагой 

в нетрадиционной технике. ТЦ 

«Сфера», 2008г. 

17. Давыдова. Пластилиногра-

фия, ТЦ «Сфера», 2007 г. 

18. Мастерилка. Волшебные го-

рошины. Аркти, 2008 г. 

19. Мастерилка. Волшебные ков-

рики. Аркти, 2008 г. 

20. Мастерилка. Волшебные лос-

кутки. Аркти, 2008 г. 

21. Мастерилка. Волшебные пу-

говки. Аркти, 2008 г. 

22. Мастерилка. Волшебные 

шнурочки. Аркти, 2008 г. 

23. Мастерилка. Волшебные по-

ролон. Аркти, 2008 г. 

24. Королева. Занятия по рисова-

нию в детском саду. Владос, 2008 

г. 

25. Понтелеева. Детский дизайн. 

Карапуз, 2008 г. 

26. Грибовская. Ознакомление 

дошкольников с графикой и жи-

вописью. Педобщество, 2008 г. 

27. Грибовская. Ознакомление 

дошкольников со скульптурой. 

Педобщество, 2008 г. 

28. Комарова Т.С. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. Пе-

добщество, 2008 г. 

29. Волынкин. Художественно-

эстетическое воспитание. Фе-

никс, 2008 г. 

30. Комарова  Т.С. Программа 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

31. Швайко Г.С. Программа 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Владос, 2001 г. 

32. Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Мо-

заика, 2005 г. 

33. Варавина. Учимся творче-
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ству. В гостях у бабушки Зага-

душки. Аркти, 2008 г. 

34. Корчаловская. Комплекс за-

нятий по развитию музыкальных 

способностей. Аркти, 2008 г. 

35. Каплунова И. Программа 

«Ладушки». Ах, карнавал. Ком-

позитор, 2008 г. 

36. Каплунова И. Программа 

«Ладушки». Топ-топ, каблучок. 

Композитор, 2008 г. 

37. Каплунова И. Программа 

«Ладушки». Я живу в России. 

Композитор, 2008 г. 

38. Каплунова И. Программа 

«Ладушки». Я люблю мой го-

род.Композитор, 2008г. 

39. Каплунова И. Программа 

«Ладушки». Праздник каждый 

день. Композитор, 2008 г. 

40. Дубровская. Ступеньки му-

зыкального развития. Просвеще-

ние, 2008 г. 

41. Морева. Музыкальные заня-

тия и развлечения. Просвещение, 

2008 г. 

42. Кудряшов. Радужные нотки. 

Феникс, 2008 г. 
43. Виноградов. Коллективное му-

зицирование. Школьные техноло-

гии, 2008 г. 

44. Маханева М.Д. Занятия теат-

рализованной деятельностью в 

детском саду. Сфера, 2006 г. 

45. Гальцева Е.А. Культурно-

досуговая деятельность детей 5-6 

лет. ТЦ «Сфера», 2007 г. 

46. Иванова. Кем быть? Как 

представиться? ТЦ «Сфера», 

2007 г. 

47. Борисенко. Конспекты ком-

плексных занятий. Паритет, 2008 

г.  

48. Киркос. Сказка приходит на 

праздник. Просвещение, 2008 г. 

49. Доронова. Играем в театр. 

Просвещение, 2008 г. 

50. Антипина. Театрализованная 

деятельность в детском саду. ТЦ 

«Сфера», 2008 г. 

51. Картушина. Забавы для ма-

лышей. ТЦ «Сфера», 2008 г. 
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52. Гальцева Е.А. Забавные исто-

рии обо всем на света. ТЦ «Сфе-

ра», 2008 г. 

53. Губанова Н.Ф. Театрализо-

ванная деятельность дошкольни-

ков. Сфера, 2007 г. 

Физическое развитие 

 

- Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ. 

Л.В.Гаврючина 

- Н.Ефименко. Театр 

физического развития 

и оздоровления детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста. 

- Н.А.Мелёхина. Не-

традиционные подхо-

ды к физическому 

воспитанию детей в 

ДОУ. 

- Н.С.Голицина. Не-

традиционные занятия 

физкультурой в до-

школьном образова-

тельном учреждении 

 

1. О.Казина. Весёлая зарядка. 

С.С.Прищепа. Физическое развитие 

и здоровье детей 3-7 лет. 

2. Л.В.Кочеткова. Оздоровление де-

тей в условиях детского сада. 

3. О.Н.Моргунова. Профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки в 

ДОУ. 

4. Т.Е.Харченко. Бодрящая гимна-

стика для дошкольников. 

5. М.Л.Журавин. Прикладная и 

оздоровительная гимнастика. 

 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня  

 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей,  социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года. Родители имеют право выбора режима посещения 

ДОУ. 

Режим дня определяется с учетом возрастных особенностей развития детей, 

положений нормативных актов, потребностей родителей. Основные компоненты режима 

(дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы между приемами 

пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Ежедневная организация  жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 
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соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию 

здоровья; 

обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, 

физической и др.), их чередование; 

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 

также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 

большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 

режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 

предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 

дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 

соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 

Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 

Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой 

деятельности детей. 

Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму 

дня и организации воспитательно-образовательного процесса. 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей 

изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 
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до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию 

с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Приём детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 

прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. Разумеется, из этого 

могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, 

занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время 

дети в основном играют. В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. 

В это время  проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные 

наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и 

др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

Группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 

младшая группа ─5-6 минут, 

средняя группа ─  6-8 минут, 

старшая группа ─ 8-10, 

подготовительная группа ─10-12 минут. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

В летний период зарядка проводится на улице. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 

и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 

еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, образовательную 

деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности  не 

меняются. После игр и деятельности, требующей значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры. 

Организация дневного сна детей. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в 

конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну.  

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 

часов в зависимости от возрастной категории детей.  

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 

игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его 

помощника) в спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 

сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 
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Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации:  

игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке;  

спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 

чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых 

произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 

«ленивая»  гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже 

других (слабых или перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного 

времени. 

Организация прогулки. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

состоянием здоровья  и погодными условиями.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

наблюдение,  

подвижные игры, 

труд в природе,  

самостоятельная игровая деятельность  детей,  

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных, нравственных, эстетических качеств.  

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале 

прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с 

известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, которые 

работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 
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Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

Достижение положительных результатов зависит от правильной организации 

образовательного процесса. Особое внимание уделяется соблюдению гигиенических 

условий:  

помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная 

уборка; 

при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 

оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать 

педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время, определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах 

соответствует установленным нормам, используется полноценно. Большое значение имеет 

организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым 

привлечением детского внимания, постановкой проблемы перед детьми  или творческой 

задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному 

участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные особенности, формируются у 

детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и 

контролировать свои действия. Любая образовательная  ситуация используется для 

развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, 

целеустремленности. 

Особенности организации питания. 

В ДОУ организовано четырёхразовое питание, в соответствии с примерным 20 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 

приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, капуста, помидоры, огурцы 

и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 

(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 

выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 

ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 

родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 
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формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

- мыть  руки  перед  едой 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

- после  окончания  еды  полоскать  рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питания принимают участие дежурные - воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

Особенности организации и проведения специально организованной 

образовательной деятельности. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной специально 

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. 

Продолжительность непрерывной специально организованной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Воспитателю предоставляется право варьировать место специально 

организованной образовательной деятельности  в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов образовательной деятельности в зависимости 

от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном 

процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 
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В дни каникул и в летний период учебную специально организованную 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

Особенности организации физического воспитания. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 

физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 

формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют  3 раза в неделю в групповом помещении или 

в физкультурном зале. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей 

в возрасте с 3 до 7 лет организуются 3 раза 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 группе - 30 мин. 

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

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательную деятельность по физическому развитию организуется на открытом 

воздухе. 

Особенности организации закаливания. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

В детском саду созданы условия для системного комплексного воспитания, обуче-

ния, развития и оздоровления детей  дошкольного возраста. 

Среда, окружающая детей, обеспечивает безопасность их жизнедеятельности, спо-

собствует укреплению здоровья, закаливанию организма. 

Для укрепления здоровья детей в группе создан физкультурный уголок, где имеют-

ся атрибуты спортивных игр, другое оборудование. Созданы условия для проведения за-

каливающих процедур. 

В детском саду имеется шесть благоустроенных озелененных прогулочных участ-

ков. Для двигательной активности детей (подвижных игр, игр с мячом, спортивных игр, 

упражнений в равновесии, прыжков, метания, лазания) имеется специально оборудован-

ная спортивная площадка. 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации Программы положен примерный перечень событий (праздни-

ков), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах дет-

ской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской дея-

тельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 

проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного обра-

зования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы до-

школьного образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как 

примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содер-

жанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритет-

ных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• музыкальные развлечения; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 



140 

 

• экскурсии. 
 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образователь-

ного процесса событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть поз-

воляют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных об-

ластей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть исполь-

зованы и при подготовке к теме для  детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до  двух 

недель. 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое меро-

приятие. 

Обязательная часть 

Праздники: 

День Знаний, праздник Осени, Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Выпускной 

бал, Здравствуй, лето. 

Традиции: 

Дни рождения, традиционные праздники детского сада. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются  следующие фор-

мы: 

·         выход с   детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

·         создание условий для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

·         показ детям кукольных спектаклей  силами педагогов, родителей, професси-

ональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации); 

·         организация  праздников-сюрпризов; 

·         организация  музыкальных  концертов, литературных вечеров, художествен-

ных творческих  мастер-классов с приглашением исполнителей и специалистов (в соот-

ветствии с возможностями организации). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздники: 

День пожилого человека, День Матери, Масленица, 1 апреля, День космонавтики. 

Традиции:  

Традиции детского сада - это фотовыставки и фоторепортажи событий из жизни 

ДОУ, тематические Дни и Недели здоровья, выставки изобразительного творчества, еже-

годные разнообразные праздники и т.д. «Экскурсия в школу № 3» - ежегодная традиция 

детского сада, цель которой готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению, Праздник «Вальс цветов», вечера, 

посвящённые творчеству композиторов, писателей, художников. 

 
 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 



141 

 

Развивающая среда должна строиться  на  следующих  принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативной; 

• доступность;  

• безопасность. 

Насыщенность среды  должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

няющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обо-

рудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, иг-

рушкам, 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 их использования. 

Организация предметно-развивающей среды является непременным компонентом 

элементом для осуществления педагогического процесса, носящего развивающий харак-

тер. Предметно-развивающая среда как организованное жизненное пространство, способ-

на обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребно-

сти его актуального и ближайшего развития. 

Предметно- развивающая среда рассматривается как система материальных объек-

тов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития 

его духовного и физического облика, для овладения культурными способами деятельно-

сти, с ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность. 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивать реализацию вариативной ча-

сти основной образовательной программы в совместной деятельности взрослого и ребен-
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ка, и самостоятельной деятельности ребенка, с учетом его потенциальных возможностей, 

интересов и социальной ситуации развития. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, конструктивная, трудовая, позна-

вательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная деятельности, 

а также для организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активи-

зации двигательной активности ребенка. 

В настоящее время в ФГОС ДО заявлено, что дошкольное образование должно 

быть ориентировано не на формальную результативность, а на поддержку интересов, спо-

собности ребёнка, на его самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в 

деятельности. Никакое воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осу-

ществляться без реальной деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребно-

стей ребёнку необходимо пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в опреде-

лённый момент своего развития. Насыщение окружающей ребенка среды должно претер-

певать изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов ребенка младше-

го и старшего дошкольного возраста. В такой среде возможно одновременное включение 

в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность как од-

ного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая должна приобре-

сти характер интерактивности. 

 

Центры развития как условие развития самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста 

Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребен-

ку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каж-

дый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с пси-

холого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса 

образования детей, их индивидуальными интересами и потребностями. 
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IV. Краткая презентация основной образовательной программы МА-

ДОУ «Детский сад № 1»  
(предназначена для родителей воспитанников) 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику со-

держания образования, особенности организации воспитательно-образовательного про-

цесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. В ходе проектирования 

учитывались: 

- рекомендации Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования  

- образовательные потребности воспитанников 

- запросы родителей (законных представителей) 

- психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые 

условия. 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 1» охватывает воз-

раст детей от 2 до 7 лет. 

1.Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 

Данная программа рассчитана на детей, посещающих ДОУ. 

Индивидуальные особенности детей. 

 

              Показатель Количество воспитанников 

Количество воспитанников всего девочки мальчики 

По возрасту 139 
  

Ранний возраст (от 2-х до 3-х лет) 20 6 14 

Дошкольный (от 3-х до 7 лет) 119 64 55 

По социальному положению       

Из неполных семей 8 4 4 

Из малообеспеченных семей 2 1 1 

Из многодетных семей 27 18 9 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в раз-

личных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитив-

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

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детскойлитерату-

ры;формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылки обучения 

грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

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

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

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

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в различ-

ных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

– как сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

 

Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками), познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольк-

лора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), кон-

струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприя-

тие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение ос-

новными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Содержание Программы отражает следующие аспекты социальной ситуации разви-

тия ребёнка дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Условия реализации Программы: 

1. Психолого-педагогические 

2. Кадровые 

3. Финансовые 

4. Материально-технические 

5. Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 1» включает следующие раз-

делы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социаль-

ные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошколь-

ного образования: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятель-

ности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, 

участников совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнооб-

разных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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 дру-

гих, стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реаль-

ную ситуации, в том числе игровую и учебную; 
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- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и слова-

ми. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить 

поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать со-

циальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? за-

чем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литерату-

рой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т. п., 

- у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действи-

тельности. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

ООП- ОП  ДО  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  

условий, обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  ин-

дивидуальными возможностями и интересами.  

− Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предпола-

гающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому ребенку  предоставляется  воз-

можность  выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

− Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребен-

ка, стимулирование самооценки, формирование уверенности в собственных возможностях 

и способностях. 

− Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

− Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

− Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый  продукт) деятельности, то есть дея-

тельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, твор-

ческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм ак-

тивности.  

−  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребен-

ка дошкольного возраста.  

− Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие професси-

ональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интерне-

том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев. 

− Использование в образовательной деятельности форм и методов с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 
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− Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитыва-

ющего социальную ситуацию его развития. 

− Поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения де-

тей  друг к другу и взаимодействие детей с друг в разных видах деятельности. 

− Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

− Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Кадровые условия реализации ООП-ОП ДО 

 

Для успешной реализации ООП – ОП ДО созданы педагогические условия как для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников учреждения, так 

и их дополнительного профессионального образования. 

 

Показатель Количество 

Укомплектованность штата педагогических и руководящих работни-

ков (%) 

18 (100%) 

Образовательный ценз 

педагогических работни-

ков 

с высшим образованием 8 

со средним профессиональным образова-

нием 

9 

Имеют квалификацион-

ную категорию 

всего 16 

высшую 5 

первую 11 

без категории 1 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель-логопед 1 

воспитатель 12 

инструктор по физической культуре  1 

музыкальный руководитель 1 

педагог-психолог 1 

старший воспитатель 1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу рабо-

ты 

до 5 лет                                                               1 

свыше 5 лет 7 

свыше 20 лет 8 

Состав педагогического 

коллектива по возрасту 

до 30 лет 2 

от 30 до 55 лет 11 

свыше 55 лет 4 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 

3 

 

 

ФИО Стаж  КК Образование  Курсы по ФГОС 

Золотухина И.А.  Высшая  Высшее  Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Копылова В.П.  Первая  Среднее специ-

альное 

Социально-

психолого-
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педагогическое со-

провождение детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО – 2017 г. 

Устьянцева Т.В.  Первая  Среднее специ-

альное 

Использование игро-

вой технологии 

В.В.Воскобовича в 

развитии детей до-

школьного возраста, 

16 часов - 2018 г. 

Зубер К.О.   Среднее специ-

альное 

 

Квашнина Н.В.  Первая  Высшее  Предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность вос-

питателя в условиях 

введения профессио-

нального стандарта 

педагога: создание 

персонального сайта, 

блога педагога – 2017 

г. 

Лошманова 

Н.Ю. 

 Первая  Среднее специ-

альное 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Темерева Л.М.  Высшая  Среднее специ-

альное 
Особенности органи-

зации деятельности 

специалистов, при-

влекаемых для осу-

ществления всесто-

роннего анализа про-

фессиональной дея-

тельности педагоги-

ческих работников 

16 часов, ГБПОУ 

«Камышловский пе-

дагогический кол-

ледж», 2018 г. 

Бердникова Н.В.  Первая  Среднее специ-

альное 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Болотская Л.В.  Первая  Высшее  Технологии психоло-

го-педагогического 
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сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Иванова Г.Д.  Первая  Среднее специ-

альное 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Лязер Т.В.  Высшая  Высшее  Детские праздни-

ки – как основа взаи-

модействия дошколь-

ников со взрослыми и 

сверстниками 32 часа, 

АНО ДПО УЧЕБ-

НЫЙ ЦЕНТР 

«НАВИГАТОР ОБУ-

ЧЕНИЯ» г. Екате-

ринбург, 12-13 нояб-

ря 2018 г. 

Мячкова Л.И.  Высшая  Высшее Логопедический и 

зондовый массаж в 

коррекции дизартрии 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС, 36 

часов, 09-14 декабря 

2018 г., АНО «Лого-

пед Плюс» Учебный 

центр «Логопед-

Мастер» г. Екатерин-

бург 

Петросян А.Г.  Первая  Среднее специ-

альное 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Смирнова К.И.  Первая  Среднее специ-

альное 

Технологии психоло-

го-педагогического 

сопровождения раз-

вития ребёнка с ОВЗ 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО – 2017 

г. 

Квашнина О.А.  Высшая  Высшее  Использование игро-

вой технологии 

В.В.Воскобовича в 



150 

 

развитии детей до-

школьного возраста, 

16 часов, 17-19 нояб-

ря 2018 г. 

Кузнецова Ю.В.  Первая  Высшее  Предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность педа-

гога и воспитателя в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта педагога: 

работа с интерактив-

ной доской (24 часа) с 

29.11. по 01.12.18 

Маслакова Н.В.  Первая  Высшее  Предметно-

педагогическая ИКТ-

компетентность педа-

гога и воспитателя в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта педагога: 

работа с интерактив-

ной доской (24 часа) с 

29.11. по 01.12.18 

 

 

Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы – обра-

зовательной программы дошкольного образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП-ОП ДО опирается на исполнение рас-

ходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ «Детский сад № 1». 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организаци-

ях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

         ООП-ОП ДО характеризует специфику содержания образования и особенно-

сти организации образовательного процесса. ООП-ОП ДО служит основой для определе-

ния показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации ООП-ОП ДО автономной организации осу-

ществляется на основании муниципального задания и, исходя из установленных расход-

ных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реа-

лизующих программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с норма-

тивами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции.   

Норматив затрат на реализацию ООП-ОП ДО –  гарантированный минимально до-

пустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по про-

грамме дошкольного образования, необходимый для реализации ООП-ОП ДО, включая:  

- расходы на оплату труда работников МАДОУ, реализующих  ООП-ОП ДО;  
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- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек;   

- прочие расходы.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образо-

вании  в Российской Федерации» нормативные  затраты  на  оказание  муниципальной 

услуги в сфере образования в МАДОУ определяются по каждому виду и направленности 

образовательных  программ с учетом  форм  обучения,  типа  образовательной  организа-

ции, сетевой  формы реализации  образовательных  программ,  образовательных техноло-

гий, обеспечения  дополнительного профессионального образования педагогическим ра-

ботникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья  

воспитанников.  

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  мест-

ных бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  дошкольного  образования му-

ниципальными  образовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда 

работников,  реализующих  образовательную  программу  дошкольного  образования, рас-

ходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нормати-

ва финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного  воспи-

танника осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные  отношения;  

- внутрибюджетные отношения;  

- образовательная  организация,  реализующая  программы  дошкольного  образо-

вания.  

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций,  реализу-

ющих программы  дошкольного   образования,  бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  

с использованием  нормативов  бюджетного финансирования  в  расчете  на  одного  вос-

питанника,  должен  обеспечить  нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  

уровне  следующих положений:  

-  сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в ве-

личину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы  дошкольного 

образования  (заработная  плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспе-

чение материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной  деятельностью  ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);  

- возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне  межбюджетных 

отношений  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  - местный  бюджет),  но  и  на  

уровне внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –  образовательная  организа-

ция)  и образовательной организации.   

Нормативные  затраты на оказание  муниципальных услуг  включают в себя затра-

ты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней за-

работной  платы педагогических  работников  за  выполняемую  ими педагогическую  ра-

боту  и иные виды работ по реализации программы дошкольного  образования, определя-

емого в соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-

правовыми  актами Правительства Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации,  органов  местного  самоуправления. Расходы  на  

оплату  труда  педагогических работников  образовательных  организаций,  включаемые  

органами  государственной  власти субъектов Российской Федерации в нормативы финан-

сового обеспечения, не могут быть ниже уровня,  определенного  нормативно-правовыми  

документами  регулирующими  уровень  оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осуществля-

ется  в пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансо-

вый  год, установленного  в  соответствии  с  нормативами  финансового  обеспечения,  
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определенными органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  

количеством  воспитанников,  соответствующими  поправочными коэффициентами  (при  

их  наличии)  и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавли-

вающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательных организаций фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулиру-

ющей частей. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работников. Размеры,  порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются локальным нормативным актом  образовательной организации, в кото-

ром определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и ре-

зультатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освое-

ния образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического, администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного  и иного персонала;  

-соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  опла-

ты труда;   

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа матери-

ально-технических  условий  реализации  образовательной  программы  дошкольного  об-

разования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2)  устанавливает предмет  закупок,  количество и примерную  стоимость пополня-

емого оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к  условиям  реализа-

ции образовательной программы дошкольного образования;  

3)  определяет  величину  затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  реали-

зации образовательной программы дошкольного общего образования;  

4)  соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графи-

ком внедрения ФГОС ДО и  определяет  распределение по  годам  освоения  средств на  

обеспечение требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы  до-

школьного  общего образования. 

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в  

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финан-

совый год. 

 

2.Содержательный раздел - определяет общее содержание основной образова-

тельной программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи: 

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье, малой и большой родине; 

– формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе); 

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хо-

рошо и что такое плохо»; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи-

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

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (сло-

весного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
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Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представ-

лений: 

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, 

объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

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

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

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообра-

зии культур стран и народов мира. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных обла-

стях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом направ-

лении и представлена в виде кружковой работы. Выбор данного направления для части, 

формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и ин-

тересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких пра-

вил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят 

их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания до-

школьников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко, М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисо-

вания акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми каран-

дашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодей-

ствия с гуашью. 

 

И.А. Лыкова. Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007.  

Программа воспитания, обучения, развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста «Музыкальный мир» И. Т.И.Бакланова, Г.П.Новикова, М., Вентана-Граф, 2008: 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  И. Новоскольцева, С-Пб, Композитор, 2010: 
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Н.Ф.Сорокина.  Программа  по театрализованной  деятельности  «Театр – творче-

ство – дети», М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009: 

 

 

3. Организационный раздел 

 

Включает: 

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных ви-

дах деятельности и/или культурных практиках; 

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспече-

нии разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала семьи 

на стадиях её формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека. 

 

Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультур-

ных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудниче-

ства с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребён-

ком(вербального, невербального, игрового). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 
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• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ. Формы участия. 

В проведении мониторинговых исследований: 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий: 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-пространственной развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного совета; педагогического 

совета. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей: 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фото-

альбомы, фоторепортажи); 

- памятки; 

- обновление информации на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские собрания; 

 

В воспитательно - образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое обра-

зовательное пространство: 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Выставки совместного творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные гостиные; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности; 

- Творческие отчеты кружков. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания основ-

ной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

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

сурсов 

 

Совершенствование и развитие ООП-ОП ДО предполагается осуществлять с уча-

стием профессионального сообщества педагогов МАДОУ, руководства организации, фе-

деральных, региональных, муниципальных органов управления образованием, а также 

других участников образовательных отношений.  

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в со-
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вершенствовании и развитии ООП-ОП ДО будут включать: 

- предоставление  доступа  к  открытому  тексту  ООП-ОП ДО в  электронном  и  

бумажном виде;   

- предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  комментировать  ее  

положения. 

В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов 

ООП-ОП ДО запланирована следующая работа: 

- разработка в электронном и бумажном виде методических материалов по обес-

печению условий реализации ООП-ОП ДО, по организации образовательного процесса в 

соответствии с ООП-ОП ДО, практических материалов и рекомендаций по реализации 

ООП-ОП ДО; 

- внесение  корректив  в  ООП-ОП ДО,  разработка  рекомендаций  по  особенно-

стям  ее реализации и т. д.; 

- регулярное  консультационно-информационное, методическое  сопровождение 

педагогического сообщества МАДОУ, реализующего ООП-ОП ДО. 

Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.  необходимых  

для создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осу-

ществлять  в процессе реализации ООП-ОП ДО. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию  кадровых  ресурсов  путем мотивации сотрудников МАДОУ; разви-

тию материально- технических, информационно-методических и других ресурсов необ-

ходимых для достижения целей ООП-ОП ДО. 
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