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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного образования (далее -  Программа) является документом, с учетом которого муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Зоренька» г.Волгодонска, (далее МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования.  

Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников (законных представителей). Образовательная 

программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

В образовательной программе учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска инновационной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 Образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155, с учетом 

примерной основной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года 2/15) и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 − Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 № 59599); 

 − Действующими санитарными нормами и правилами; 

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

образования»  

− Инновационная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.;  

- Устав МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, которые определяют содержание образования и направленности развития и образования 

детей, охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в каждом возрастном 

периоде. 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. Большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 
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элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), 

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

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Содержание Образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный.  

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

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Образовательная программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

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

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

 - восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел образовательной программы включает описание особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; способов и направлений поддержки детской инициативы, взаимодействие с социумом. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников» описаны основные 

формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

образовательную программу дошкольного образования. 

Организационный раздел Программы описывает материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания.  
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Образовательная программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Образовательная программа МБДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Описание 

традиций, праздников и мероприятий в Образовательной программе с учетом регионального компонента включается в часть формируемого 

участниками образовательных отношений. Образовательная программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации Образовательной программы МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска. Система оценивания качества реализации Образовательной программы направлена в первую очередь на оценивание 

созданных МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска условий внутри образовательного процесса.  

Представлена краткая презентация ООП ДО МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка.  Обязательная часть программы 

В ФЗ «Об образовании в РФ» в ст. 64 сформулировано предназначение дошкольного образования, которое направлено: 

 - на формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;  

- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими  образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Задачи программы ориентированы на реализацию задач ФГОС ДО:  

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром     

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно‐нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 9. Обеспечения психолого‐педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа ориентирует образовательную организацию на достижение следующих общих ключевых целей:  
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- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  

- содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка;  

- обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели образовательной работы в каждой возрастной группе. Каждая 

цель раскрывается через систему образовательных задач. 

 Содержание Программы охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

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

Основной целью деятельности детского сада является образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

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

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребёнка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребёнок, степень прочности приобретённых им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребёнка. 
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Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций». Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Главное нововведение инновационного издания Программы — это нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации. Инновационная Программа 

предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует к творчеству 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

2)  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  ответственности ребенка; 

3) Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

4) Сочетает принципы научной обоснованности и практической  применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики; 

5)  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

6) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно - нравственных 

и социокультурных ценностей; 

7)  Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

8) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

9) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

10) Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

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

11) Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

12) Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

13) Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

14)  Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
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15) Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

16)  Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

17)  Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

18) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды детского сада. 

 

Подходы к формированию Образовательной программы. 

 

Основные методологические подходы к формированию Образовательной программы: 

 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.С. Выготский): 

 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Образовательная среда в соответствии с Образовательной программой строится на основе системы принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки 

и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

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

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается па представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в 

своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им 

собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
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общения, информации, способа действия и др.: 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей 

 

Детский сад посещают 345 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.  В МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска  нет детей с ОВЗ и детей 

инвалидов, нуждаются в индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении  в связи с заболеванием.  Сформировано 13 групп 

общеразвивающей направленности. Из них: 

•  группа раннего возраста  №4 «Кроха» (1,5 – 3 года)  –  29 чел; 

•  группа раннего возраста  №3 «Карапузы» (2 – 3 года)  – 25 чел; 

•  младшая группа  №1 «Звездочки» (3– 4 года) – 25 чел; 

•  младшая группа  №7 «Пчелки» (3– 4 года)   –26  чел; 

•  младшая группа  №13 «Белоснежка» (3– 4 года)  – 25 чел; 

•  средняя группа  №5 «Улыбка» (4 – 5 лет)  –24  чел; 

•  средняя группа  №8 «Смешарики» (4 – 5 лет)  – 27  чел; 

•  средняя группа  №11 «Почемучки» (4 – 5 лет)  – 28  чел; 

• старшая  группа  №9 «Всезнайки» (5– 6 лет)  – 30 чел; 

• старшая  группа  №12 «Непоседы» (5– 6 лет)  – 31 чел; 

•  подготовительная группа №2 «Сказка» (6– 7 лет)  – 24 чел; 

•  подготовительная группа №6 «Солнышко» (6– 7 лет)  – 24 чел; 

•  подготовительная группа №10 «Радуга» (6– 7 лет)  – 27 чел; 

 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Направления реализации программы 

 

Характеристики особенностей развития детей 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста представлены в 

Программе «От рождения до школы» под редакцией          Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (1-

2 лет-стр.117, 2-3 лет-стр.139) 

 

Возрастные особенности детей от 1,5  до 3 лет. 
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

- организация предметной деятельности и игр 

с составными игрушками; 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- обеспечение полноценного физического, в 

том числе двигательного, развития; формирование 

речи; 
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общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Интенсивно развивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. К третьему году жизни ребенка 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У ребенка 

формируется образ «Я». 

- общение с взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка, 

пр.); 

- восприятие смысла сказок, стихов. 

Характеристики особенностей развития  детей дошкольного возраста 

представлены в Программе  

«От рождения до школы» под редакцией                Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (3-4 лет-

стр.162, 4-5 лет-стр.196;5- 6 лет-стр.237; 6-7 лет-стр.284 ) 

Возрастные особенности детей 4—5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы  

предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. 

Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 

взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают 

выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, 

его детализацией. 

- создание каждому ребёнку условий для 

наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача 

дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его 

на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской 

деятельности - близкой и естественной для 

ребенка: игры; 

- общение со взрослыми и сверстниками; 

экспериментирование, в предметной, 

изобразительной, музыкальной деятельностях; 

- ориентация всех условий реализации  

программы на ребёнка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды 

позитивного развития. 
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Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Дети шестого года жизни начинают 

осваивать социальные отношения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный 

характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, способность 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшие развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ «Я». 

Возрастные особенности детей 6—7 лет. Игровые действия становятся более 

сложными, отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и 

игровое пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 

между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 

навыки обобщения и рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Основные достижения этого возраста связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
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приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Индивидуальные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

1. Адаптация к дошкольному учреждению. 

2. Отличия в речевом развитии детей 

3. Отличия в интеллектуальном развитии. 

- организация психолого-педагогической 

работы по адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста к дошкольному 

учреждению; 

- использование речевой гимнастики 

(артикуляционная, дыхательная, пальчиковая); 

- организация дидактических игр, игровых 

упражнений для развития речи,интеллекта 

Внешние значимые характеристики для разработки Программы 

Природно-климатические и экологические особенности: 

Климатические условия: Для территории Ростовской области характерен 

умеренно-континентальный климат умеренного пояса. Зима обычно пасмурная, 

ветреная . Лето ветреное, сухое и жаркое. Континентальные черты в климате 

Ростовской области усиливаются в направлении с северо-запада территории на 

юго-восток. Возрастают засушливость, жара. Усиливаются ветреность, холода 

зимой. Характерной особенностью климата области является обилие солнечного 

света и тепла. 

Экологические условия: 

- Водные объекты Ростовской области относятся к водосбору Азовского 

моря, из них большая часть - к бассейну реки Дон. Основные водные объекты: 

река Док, Цимлянское водохранилище, Манычский каскад. 

- Общая площадь земель лесного фонда Ростовской области составляет 360,6 

тыс.га, в том числе - широко распространенные заповедники и заказники, бережно 

сохраняющие природу Дона. 

- Экологические проблемы: 

Ростовская область сталкивается с экологическими проблемами типичными для 

многих регионов России: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

нерешенность проблемы утилизации отходов производства и потребления, 

загрязнение водных объектов неочищенными и недостаточно очищенными 

сточными водами. 

 

 

- планирование вариативных режимов дня; 

- организация разнообразной деятельности 

экологической направленности (в том числе 

проектной) 

Национально-культурные и этнокультурные  особенности: 

 Волгодонск - многонациональный город, в нем проживают люди 70 
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национальностей. Поэтому одно из приоритетных направлений педагогического 

процесса: воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, 

знакомство с мировой и национальной культурой нашей Родины. Территория 

города исторически относится к донскому краю - родине донского казачества, 

отличающейся своей самобытной культурой. Поэтому при планировании 

образовательного процесса учитывается региональный компонент по 

ознакомлению наших воспитанников с историей родного края. 

В Ростовской области находятся: 

-  3 исторических поселения федерального значения - города Азов и Таганрог, 

станица Старочеркасская;  

- 6 музеев-заповедников, из них: 5, подведомственных министерству культуры 

Ростовской области (Азовский историко-археологический и палеонтологический 

музей-заповедник, Археологический музей-заповедник «Танаис», Раздорский 

этнографический музей-заповедник, Старочеркасский историко-архитектурный 

музей-заповедник, Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей- 

заповедник); 

- одно федеральное учреждение культуры «Государственный музей-заповедник 

М.А. Шолохова». 

- Организация деятельности (в том числе проектной) 

по ознакомлению воспитанников с национальной 

культурой и этнокультурными    традициями родного 

края. 

Социально-исторические: 

- Ростовская область – крупнейший на юге России центр не только 

многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, но и науки, 

образования, культуры и искусства. Большое разнообразие музеев, посвящённых 

истории донского казачества, становлению донского края, его культуре и 

искусству, а также музеи, связанные с пребыванием знаменитых деятелей: 

писателей А. П. Чехова и М. А. Шолохова, атаманов М. И. Платова и М. Г. 

Хомутова.  

- Главная отрасль экономики Ростовской области - земледелие. Главное 

богатство области — её почвенные ресурсы. В общей структуре земли чернозёмы 

составляют почти 65 %. Важной отраслью специализации является производство 

зерна и других продуктов сельского хозяйства.  

-  Программа повышения финансовой грамотности населения является для РО 

эффективным и социально значимым проектом. Программа разработана в рамках 

реализации национального Проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ. 

 

 

 - Планирование тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с историей родного 

края, с профессиональной деятельностью взрослых 

(строители, профессии атомной энергетики, 

машиностроения, профессии аграрного сектора, 

рыбоведческого хозяйства др.). 

- Организация деятельности (в том числе 

проектной) по формированию начал финансовой 

грамотности с детьми дошкольного возраста 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения Образовательной Программы 

Планируемые результаты освоения Образовательной Программы обусловлены требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования и представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(к 7 годам) 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 

• стремится двигаться под музыку; 

•эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

• ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, проявляет инициативу

 и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре,

 общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться

 разным правилам и 

социальным нормам;  
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различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). • ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   
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1.2.1 Цели и задачи парциальных образовательных программ 

 

Парциальная программа Цели и задачи 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева Н.А 

Цель программы: формирование основ экологической культуры у детей 2-

7 лет в условиях детского сада,  формирование у ребенка осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Программа дошкольного образования "Цветные ладошки" под 

редакцией И.А. Лыковой 

Цель:   формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов(в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Пояснительная записка 

Данная часть Программы учитывает  образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов,  

ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, сложившимся  традициям в группе. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы представлена инновационной программы «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парциальными программами: 

1. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н.; 

2. «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.; 

3.  «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В; 

4. Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой; 

5. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И.; 

6. «Ритмическая мозаика». Программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет  А.Н. Буренина; 

7. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина; 
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Программа дошкольного образования «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 

Цель: Развивать конструктивные умения и художественно - творческие 

способности детей, познакомить их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 

Задачи: 

1.Формировать у дошкольников познавательскую и исследовательскую 

активность; 

2.Приобщать детей к миру технического и художественного 

изобретательства; 

3.Развивать эстетический вкус, изобретательские и технические навыки 

«В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева 

О.Ю., Склярова В.Д. 

Цель: Создание условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных 

отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 

Задачи: 

- приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих 

земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле 

(достопримечательности, культура, природа); 

- совершенствовать умения участников образовательной деятельности в 

разработке конструктивных стратегий совместной деятельности  

с детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями 

представителей казачества и их культурными традициями; 

- определять перспективы дальнейшего развития через осуществление 

анализа качества деятельности на основе использования казачьих 

традиций, обрядов и ремесел; 

- создавать условия для активного погружения участников воспитательно-

образовательного процесса в практико-ориентированную 

деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего 

компонента;  

- оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, 

программами региональной направленности; 

- создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по 

реализации национально-регионального компонента. 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

Цели:   сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; 

-способствовать становлению основ экологической культуры; -приобщать 

к здоровому образу жизни; 

Задачи: 

1. Помогать детям в игровой форме развивать навыки по защите жизни и 

здоровья; 

2. Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на 

улице; 

3. Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми. 

4. Обогащать представления детей о здоровье. 

5. Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

помощи. 

«Ладушки»  Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  Каплунова И., Новоскольцева И. 

Цель: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

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

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

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

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
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1.2.2 Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ 

Среди факторов, влияющих на эффективность и качество образования детей в ДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе. 

Современная дифференциация дошкольного образования, многообразие видов ДОУ предполагают значительную вариативность в использовании 

программ и педагогических технологий. В соответствии с п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому образовательному учреждению 

предоставлено право самостоятельно разрабатывать или из комплекса вариативных выбирать те программы, которые наиболее полно учитывают 

конкретные условия работы ДОУ. В условиях новой образовательной политики вариативности образования, разработан ряд отечественных программ и 

педагогических технологий нового поколения. Все программы предусматривают разные подходы к организации педагогического процесса в детском 

саду. 

Принципы и подходы  к формированию парциальных образовательных Программ физкультурно-оздоровительной  направленности: 
1. Принцип научности - подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности - участие педагогов и родителей в поиске новых эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех 

видов деятельности 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных Программ художественно-эстетической направленности: 
1. личностно ориентированный подход к каждому ребенку, его музыкальным возможностям и способностям; 

2. учет индивидуальных особенностей детей в ходе музыкальных занятий; 

3. критериальный отбор музыкального содержания для целостного воспитания и развития ребенка-дошкольника; 

4. системный подход в организации занятий с детьми дошкольного возраста; 

5. интеграция разных видов художественно-творческой деятельности воспитанников на музыкальных занятиях; 

6. особый характер взаимодействия педагога и ребенка; 

7. ориентация на творческое осмысление музыки и музыкальной деятельности детьми дошкольного возраста, творческое 

самовыражение; 

8. принцип культуросообразности: построение или корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

9. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

10. принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

11. принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

12. принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

13. принцип развивающего характера художественного образования; 
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14. принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом 

«природы» детей - возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

15. принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества 

(группы детей) в целом. 

 

 

1.2.3Особенности осуществления образовательного процесса, а также планируемые результаты освоения парциальных 

образовательных программ 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй половине дня. 

Программа дошкольного образования 

"Цветные ладошки" под редакцией И.А. 

Лыковой 

Дети способны видеть материал и его физические свойства (плотность, фактуру, цвет), 

согласовывать форму и фактуру материала; подбирать цвет в соответствии с замыслом и общей 

гаммой колорита; использовать стилизованные народные мотивы в формопластике и декоре 

изделий. 

Программа дошкольного образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Н.Н. Авдеевой,  О.Л. Князевой 

Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на 

водоёме, в лесу, во время грозы. 

Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

Знать и выполнять правила дорожного движения. 

Предвидеть возможные последствия неосторожного обращения с огнём 

«В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., 

Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова 

В.Д. 

В процессе занятий дети узнают историю своего региона, у них формируется чувство любви к 

своей маленькой родине с ее далеким прошлым. Дети приобретают умение бережно обращаться 

с животными и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать лечебный чай 

и как оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и порезах. Ребенок знакомится с 

казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и традициями донского казачества, с играми 

казачат. Через продуктивную деятельность научится изготавливать предметы казачьего быта и 

приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского сада). Ребенок 

осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать отношения в 

прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его членом), и это определит его 

обязанности перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 
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«Ладушки»  Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста.   

Каплунова И., Новоскольцева И. 

Приобщение к музыкальному искусству, формирование основ музыкальной и общей культуры. 

Развитие музыкальных и общих способностей. 

Программа дошкольного образования 

«Конструирование и художественный труд в 

детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 

Развиваются  творческие способности детей, сноровка, воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпения. Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребенок получает возможность 

воплощать свои представления, фантазии в постройках, поделках. 

Программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к 

природе, которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в 

разных видах деятельности. 

 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых в ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольного учреждения на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

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

-  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Реализация ООП ДО МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в свободной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
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разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (развитие детских способностей, познавательной активности); 

-  проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне дошкольного учреждения 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

-  внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Обязательная часть программы 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

2.1.1 Ранний возраст (1,5 -3 года) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми (1,5-3 года) представлены в инновационной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с. 
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Образовательная область Обязательная часть ООП ДО 

Социально-коммуникативное 

развитие.  

 

В области социально-

коммуникативного развития 

основными задачами ОД являются 

создание условий для: 

- дальнейшего развития общения 

ребёнка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения 

ребёнка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития 

навыков самообслуживания. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», представлено в инновационной Программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с) (стр.117, 153) 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном взаимодействии, поощряя  ребёнка 

к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. 

Он играет с ребёнком, используя различные предметы, при этом активные действия ребёнка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-

манипуляторной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребёнка, поощряет достижения ребёнка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения к другим  детям: 

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

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

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

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

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

компетентностями. 
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В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать 

в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребёнка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к детскому саду, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей), знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребёнка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребёнку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ребёнку излишних 

требований. 

Ребёнок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребёнка другим детям, называя ребёнка по имени, усаживая его на  первых 

порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие  

 

В сфере познавательного развития 

основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями 

и предметами окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями; 

 развития познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с) (стр. 128, 146)  

 

В сфере ознакомления с окружающим миром  

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

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

использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду.  

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
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детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития 

основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в 

повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в 

специально организованных играх и 

занятиях 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое  

развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с(стр.129,149) 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Художественно-эстетическое 

развитие  

В области художественно-

эстетического развития основными 

задачами образовательной 

деятельности являются создание 

условий для:  

 развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным 

видам деятельности;  

 приобщения к музыкальной 

культуре; 

 приобщения к театрализованной 

деятельности. В сфере развития у 

детей эстетического отношения к 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр. 133, 

156)  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

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

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

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в дошкольном учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребёнка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
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окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к 

красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических  

переживаний ребёнка. 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу  увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития 

основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового 

образа жизни; 

- развития различных видов 

двигательной активности; 

- формирования навыков 

безопасного поведения. 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с) (стр. 131, 143)  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

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

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

 Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри 

помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

 Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

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

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира 

  

Социально-коммуникативное 

развитие. 

В области социально-

коммуникативного развития 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. - 368 с) 

(3-4 года стр.164; 4-5 лет стр. 198; 5-6 лет стр. 240; 6-7 лет стр.286) 

2.1.2. Дошкольный возраст 
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ребёнка в условиях 

информационной социализации 

основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития положительного 

отношения ребёнка к себе и 

другим людям; 

- развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в 

том числе информационно-

социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

развития компетентности в 

виртуальном поиске. 

 

В сфере развития положительного отношения ребёнка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребёнка положительного самоощущения - уверенности в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребёнка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

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

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребёнка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Учреждении различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно - развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

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

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребёнка, его интересам и склонностям 

повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на 

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

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 
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участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать 

новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

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

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные 

действия и/или действия детей комментариями. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей 

Взрослые организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

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

режимных моментов. 

 

Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Система работы ДОУ по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма «Азбука дороги и дошкольник». 

 

 Цель: Воспитание у дошкольников культуры поведения на дороге, посредством объединения усилий ДОУ, семьи и социума.  

 

Задачи:  

1. Обеспечить условия в ДОУ для обучения и развития у них устойчивого навыка безопасного поведения в любой дорожной ситуации.  

2. Организовать педагогический процесс по ознакомлению дошкольников с ПДД, посредством интеграции различных видов деятельности.  

3. Обеспечить тесное взаимодействие ДОУ и семьи в вопросах воспитания культуры поведения на улице.  

4. Привлечь учреждения социума для обеспечения преемственности в воспитании ребенка как равноправного участника дорожного движения. 

Принципы: 

 1. Гуманистический принцип, обеспечивающий развитие личности, способность сохранять свое здоровье в постоянно изменяющимся мире;  

2. Деятельностный, предполагающий активное участие ребенка в деятельности, направленной на сохранение собственного здоровья;  

3. Принцип систематичности и комплексности;  

4. Учета психо-физиологических закономерностей развития детей дошкольного возраста;  

5. Культурологический, обеспечивающий понимание самоценности жизни и здоровья ребенка, его субкультуры и введения знаковосимволической 

системы в детскую деятельность. 

 Предполагаемый результат: 
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 Образовательный: овладение базовыми правилами поведения на дороге; умение решать дорожно-транспортные ситуации, формирование у детей 

самостоятельности и ответственности в действиях на дороге.  

Воспитательный: формирование культуры поведения на дороге, привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой дорожной 

ситуации. Социальный: формирование сознательного отношения к своим и чужим поступкам, развитие отрицательного отношения к нарушениям 

ПДД. Научно-методическое: программа «Приключение Светофора» ГУВД РО Министерства образования РО, материалы научно-методического 

журнала «Добрая дорога детства», «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, методические 

разработки для детей, родителей и педагогов, мониторинг знаний правил дорожного движения по трем аспектам взаимодействия ребенка с 

транспортной системой города: ребенок-пешеход, ребенок-пассажир, ребенок – водитель детских транспортных средств.  

Материально-техническое: методический кабинет, центры активности во всех возрастных группах по ознакомлению дошкольников с ПДД, 

наличие методической и художественной литературы, наглядно-дидактические пособия.  

Кадровое: повышение компетенций педагогов, привлечение социума к педагогическому процессу (семьи, работников ОГИБДД, школы, 

учреждения дополнительного образования). 

 Работа в упреждении по данной проблеме ведется по четырем направлениям: дети, педагоги, родители, социум. 

 Ознакомление детей с правилами дорожного движения осуществляется с младшей группы, и выстраивается на принципах постепенности, 

дифференцированности, творческого подхода к подбору материала. Ребенок не в состоянии усвоить необходимый объем знаний и осмыслить всю 

предлагаемую информацию за один раз, поэтому весь материал распределен нами на темы, каждой из которых посвящено отдельное занятие. 

Очередность изложения тем подчиняется принципу от простого к сложному.  

Реализуя содержание системы работы ДОУ по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма «Азбука дороги и дошкольник» 

педагоги используют разнообразные формы организации детской деятельности: занятия, игры, экскурсии, целевые прогулки, развлечения, 

проблемно-игровые ситуации.  

Занятия, проводимые с детьми, имеют практическую педагогическую направленность на обеспечение безопасности, формирования у детей 

самооценки, самоконтроля и самоорганизации в сфере дорожного движения. Наша задача не столько обучить, сколько научить правильно и 

безопасно вести себя на улицах и дорогах. Знания, сообщаемые детям, постепенно усложняются, уточняются, дополняются, для этого составлен 

тематический план работы по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения по каждой возрастной группе, начиная с младшей 

группы 

Познавательное развитие.  

 

В области познавательного 

развития ребенка основными 

задачами образовательной 

деятельности являются создание 

условий для: 

 развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 

368 с) (3-4 года стр.164; 4-5 лет стр. 198; 5-6 лет стр. 240; 6-7 лет стр.286) 

 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

взрослые создают насыщенную предметно- пространственную среду стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
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детей;  

 развития представлений в разных 

сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях 

и рисках Интернета. 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой 

и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать 

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

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

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных 

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

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

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

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

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, 

других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

 Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, 

с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

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

для дальнейшего обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

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

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

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

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

размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
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положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства 

детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания 

носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми 

и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически 

используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

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

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

при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и 

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

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

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

парами», «рассчитаться на первый и второй», «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

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

У детей развивается способность: 

- ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины; 
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- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); 

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

названия месяцев и дней); 

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

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

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

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

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

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

играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических 

материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических 

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

используемых вариативных образовательных программ  

Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений 
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Задачи экологического воспитания дошкольников педагоги ДОУ решают реализуя парциальную программу С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. 

В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество живых организмов и среда, 

человек и среда». 

 Программа состоит «Экологическое воспитание дошкольников» ориентирована на детей и предназначена для организации занятий по 

развитию экологической культуры дошкольников 2—7 лет.  

Экологическое воспитание дошкольников» включает разделы: 

1) элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по 

себе, и как компоненты среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и 

человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее 

формах. 

2) познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы 

можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с 

ними на Земле. 

3) прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. 

4) раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 

5) показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 

      6)  даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 

Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувствительной 

основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных 

аспектах: 

— закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и животных к среде; 

— смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в процессе его онтогенетического развития; 

— конвергентное сходство разных живых существ, проживающих в однородной среде. 

 Решить эти вопросы можно при наличии в жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — растений 

и животных, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

Программа имеет разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ, а также конкретные технологии для практической работы с 

детьми разных возрастных групп. Основное внимание уделяется природным объектам, находящимся в непосредственном окружении ребенка. 

Технология экологического воспитания детей всех возрастов в ДОУ (от младшей группы до подготовительной) построена на разных видах 

деятельности, совместной деятельности воспитателя с детьми (наблюдение и его моделирование в календаре, создание и поддержание условий 

для объектов, чтение природоведческой познавательной литературы и коллективное изготовление самодельных книг, проведение акций и др.). 

Общий дом природы - содержание образования: живая природа (животные, человек, грибы, растения) и неживая природа (вода, воздух, 
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почва). 

Законы общего дома природы: 

- Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

- В природе всё взаимосвязано 

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

Методы ознакомления дошкольников с миром природы в ДОУ с природой: 

- Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным признакам), рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

- Практические: игра (дидактические игры: предметные, настольно- печатные, словесные игровые упражнения и игры- занятия, 

подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), труд (индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные 

опыты. 

- Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Содержание вариативной части основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска, которое позволяло бы реализовывать положения 

стандарта при поэтапном гармоничном развитии ребенка с учетом регионального компонента ДОУ основано на парциальной образовательной 

программе «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 2-7 лет и реализуется: 

- на занятиях; 

- в совместной деятельности; 

- во время проведения режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Работа по созданию условий в приобщении детей к истории, культуре родного края ведется по следующим направлениям: 

- организация предметно-развивающей среды; 

- организация разнообразных форм работы с детьми; 

- сетевое сотрудничество с социальными партнерами. 

 В организации педагогического процесса построение воспитательной работы в программе выстраивается по сюжетно-тематическим 

линиям: смена времен года; календарные праздники; уклад жизни, воспитание детей в казачьей семье, исторические события, в том числе 

прошлое и настоящее той местности, где живут дети. Региональная тематика включается во все режимные моменты: утреннюю гимнастику 

пробуждения, пальчиковую гимнастику, прогулки, игры вне занятия: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные. 

пронизывает весь воспитательно-образовательный процесс. 

 Сотрудничество с социальными партнерами - одно из условий успешной реализации регионального компонента. Участие членов семьи 

дошкольников в тематических творческих выставках, ярмарках, помощь в создании предметно-развивающей среды ДОУ сближает и детей, и 

родителей, способствует становлению позитивного опыта взаимодействия ребенка с окружающим миром. Родители становятся не сторонними 

наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса: силами родителей изготавливаются казачьи костюмы, оформляется 
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развивающая среда в группах. Они принимают активное участие не только в праздниках, но и в родительских собраниях,  развлечениях, досугах. 

Данная программа: 

- помогает формировать личность ребёнка, способную к успешной социализации; 

- способствует самореализации индивидуальности ребенка; 

- знакомит дошкольников с историей, традициями, культурой, бытом казаков Донского края; 

- охватывает литературный, фольклорный, исторический материал; 

- создаёт обогащённую духовную среду. 

Содержание ее основных направлений обладает четко выраженным гендерным подходом. 

Изучение культурных традиций, фольклора создаёт условия для формирования социальной креативности дошкольников, т.е.  способность 

ребёнка оперативно находить и эффективно применять нестандартные, оригинальные, творческие решения ситуаций  межличностного 

взаимодействия. 

Цель программы: создание условий для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

посредством казачьей народной педагогики, развитие ценностных отношений и любви к малой Родине - Донскому краю. 

Задачи: 

- приобщать детей к культурному наследию Донского края; 

- воспитывать у детей дошкольного возраста чувства гордости за своих земляков, события, происходящие в Ростовской области; 

- развивать бережное и созидательное отношение к Донской земле (достопримечательности, культура, природа); 

- совершенствовать умения участников образовательной деятельности в разработке конструктивных стратегий совместной деятельности  

с детьми на основе ознакомления с правами и обязанностями представителей казачества и их культурными традициями; 

- определять перспективы дальнейшего развития через осуществление анализа качества деятельности на основе использования казачьих 

традиций, обрядов и ремесел; 

- создавать условия для активного погружения участников воспитательно-образовательного процесса в практико-ориентированную 

деятельность через оптимизацию программы с учетом казачьего компонента;  

- оптимизировать модель развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с реализуемыми проектами, 

программами региональной направленности; 

- создать условия для внедрения модели сетевого взаимодействия по реализации национально-регионального компонента. 

Направления и формы работы по приобщению детей к истокам казачьей культуры. 

Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою нацию, за прошлое своего народа, уважения к своей семье, 

приобщение к культуре казачества посредством ознакомления с народными ремёслами и народным фольклором проводится с детьми по 

следующим направлениям: 

- Экологическое и трудовое воспитание (циклы познавательных занятий, целевые прогулки, наблюдения, совместная с родителями 

деятельность, субботники); 

- Связная речь (развивающие занятая, рассказывание, составление и инсценирование сказок, использование стихов, загадок, пословиц, былин); 

- Художественно-творческая деятельность (рассказы педагога, рассматривание иллюстраций и образцов народного творчества, выставки и 

галереи, изготовление открыток и подарков к праздникам, лепка, конструирование, театрализация); 
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- Социально-нравственное развитие (познавательные беседы, экскурсии в музеи и по историческим местам нашего города и края, встречи с 

ветеранами, рассматривание альбомов, изучение и введение в жизнь детей казачьих игр); 

- Мир музыки (развлечения, ярмарки, праздники, разучивание хороводов и музыкальных игр, слушание и исполнение народных и казачьих 

песен); 

- Физическое развитие (подвижные игры, соревнования, спортивные досуги, гимнастика пробуждения); 

- Игра (пальчиковые, подвижные, словесные, дидактические и сюжетно-ролевые). 

Технологии, применяемые в образовательном процессе для реализации программы «В краю Тихого Дона»: 

- Игровые технологии. 

- Социокультурные технологии. 

- Проектная и исследовательская деятельность. 

- Коррекционно-развивающие технологии. 

- Интерактивные технологии. 

- Музейная педагогика. 

Мониторинг освоения программы по направлениям регионального образования проводится в процессе наблюдений за воспитанниками. 

Целью мониторинга является выявление теоретических представлений и практических умений воспитанников ДОУ, касающихся: 

- потребности использовать полученные знания и умения на практике; 

- уровня сформированности представлений о предметах казачьего быта, народных праздниках и традициях, разных видах народно- - 

прикладного творчества, умения осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанных с отражением представлений о казачьей 

культуре; 

- уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятельность, опираясь на приобретенные в процессе освоения 

программы «В краю Тихого Дона» знания и практические умения и навыки. 

 В процессе занятий дети узнают историю своего региона, у него формируется чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым. 

Дети приобретают умение бережно обращаться с животными и растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать лечебный чай и 

как оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и порезах. Ребенок знакомится с казачьим фольклором и диалектом, с обычаями и 

традициями донского казачества, с играми казачат. Через продуктивную деятельность научится изготавливать предметы казачьего быта и 

приобретет практические навыки по использованию ими (в музее детского сада). Ребенок осознает себя (открытие своего «я») и этапы своего 

развития, научится понимать отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его членом), и это определит его обязанности 

перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

Для работы в данном направлении в учреждении созданы педагогические условия: 

- художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства и быта Донского края; 

- образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 

- комплексный подход к организации педагогического процесса при активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов, 

специалистов, родителей, детей. 

- вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со всеми педагогами и специалистами, а также с 

окружающим социумом: ГОУК «Волгодонский эколого-исторический музей». 
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В ДОУ подобрана специальная литература по региональному компоненту, пособия, репродукции, картины, фото. В группах есть уголки родного 

края, в которых сосредоточены картины, макеты, мебель, одежда, атрибуты, которые дают представления о жизни, обычаях, традициях донских 

казаков, создают атмосферу национального быта. Есть карта Ростовской области, модели донского ландшафта, модели жилищ казаков. Альбомы: 

«Моя семья», «Достопримечательности города», «Народные праздники» и др.  

Речевое развитие 

 

В области речевого развития 

ребёнка основными задачами 

образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- формирования основы 

речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон 

речи ребёнка; 

- приобщения детей к культуре 

чтения художественной литературы 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое 

развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. (3-4 года 

стр.173; 4-5 лет стр. 209; 5-6 лет стр. 253; 6-7 лет стр.301) 

 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребёнка: 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться  впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, играх, проектах, 

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

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

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

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

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

которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

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

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

предоставляется такая возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи  

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

 Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 



41 

 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и 

с помощью жестикуляции или специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого 

доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов 

и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет». Программа включает 

три направления работы с детьми дошкольного возраста: развитие звуковой стороны речи, ознакомление со 

знаковой системой языка и подготовка руки к письму. Содержание программы построено с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и основывается на их избирательной восприимчивости 

к разным сторонам языковой действительности. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В области художественно-

эстетического развития ребёнка 

основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к 

эстетической стороне 

действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

в том числе народного творчества; 

-  развития способности к 

восприятию музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020. – 368 с) (3-4 года стр.178; 4-5 лет стр. 215; 5-6 лет стр. 258; 6-7 лет стр.306) 

 

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

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с 

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

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
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художественно-эстетической 

деятельности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, 

инициативности, 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В 

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

детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию,  осваивать различные 

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Ладушки» И.Новоскольцевой, И. Каплуновой по музыкальному воспитанию для детей 3-7 лет 

Основной целью и задачами программы по музыкальному воспитанию «Ладушки»  являются: 

Цель: формирование художественных навыков и умений, развитие творческих способностей дошкольников в области музыкального 

воспитания. 

Задачи: 

1) Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2) Заложить основы гармонического развития (развития слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3) Приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

Физическое развитие  

В области физического развития 

ребенка основными задачами 

образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие», представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (3-4 года стр.178; 4-5 лет 

стр. 215; 5-6 лет стр. 258; 6-7 лет стр.306)  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают 

детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
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теле и своих физических 

возможностях; 

 приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами 

питания, закаливания и пр.  

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

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

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности 

действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, 

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Образовательная направленность Формы, способы, средства, методы реализации Программы 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения. 

 Ребенок в семье и сообществе.  

 Духовно-нравственное воспитание 

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений).  

 Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

 Формирование основ безопасности. 

Формы: беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игровые ситуации и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность и т.д. 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, игры и др. 

Методы: 

1.Наглядные: рассматривание сюжетных картинок, предметов, 

демонстрация (иллюстрация) схем, рисунков, моделей, пособий, 

таблиц, кинофильмов, презентаций. 

2.Словесные: рассказ, чтение и разучивание потешек, скороговорок, 

вопросы, указания, объяснения, обсуждение, беседы. 

3.Практические: игровые развивающие ситуации, упражнения, 

экспериментирование, опыты, проекты и т.д 

2 Познавательное 

развитие 

- Формирование элементарных  

математических 

представлений. 

- Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Ознакомление с предметным 

окружением. 

- Ознакомление с миром  природы. 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственно 

образовательная деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги, 

повседневные бытовые ситуации (младший возраст), 

демонстрационные опыты (младший возраст), сенсорные праздники на 

основе народного календаря (младший возраст), театрализация с 

математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы), коллективное занятие при 

условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы), 

самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы),занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми),свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории математики, о прикладных аспектах 

математики (младший возраст). 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 
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игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность и т.д. 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями, дидактический материал, игры и т.д.  

Методы:  

1. Наглядные: наблюдения, показ и рассматривание, демонстрация 

материалов, схем, пособий.  

2. Словесные: рассказ, вопросы, указания, объяснение, обсуждение, 

беседа.  

3. Практические: упражнения, опыты, игры, труд в природе, 

дидактические игры (предметные, настольно- печатные, словесные), 

подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные), индивидуальные 

поручения, коллективный труд и др.  

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.  

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая 

ситуация, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на 

одном занятии. Методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа.  

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

3 Речевое развитие - Развитие речи. 

- Приобщение (восприятие по  ФГОС)  к 

художественной литературе. 

- Основы грамотности 

Формы: беседы, целевые прогулки, образовательная деятельность 

(занятия), игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков 

по литературным произведениям и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность и т.д. 

Средства развития речи: общение взрослых и детей, культурная  

языковая среда, обучение родной речи на занятиях, художественная 

литература, изобразительное искусство, музыка, театр, занятия по другим 
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разделам программы. 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал. 

3. Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды. 

хороводные игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-  Приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность; 

музыкальная деятельность 

(программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» под ред. И. Новоскольцевой, 

И. Каплуновой - часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений). 

Формы: образовательная деятельность (занятия), художественное 

творчество, выставки рисунков по литературным произведениям, детские 

спектакли, развлечения, праздники и т.д. 

Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

игровая деятельность, информационная деятельность, практическая 

деятельность, чтение художественной литературы  и т.д. 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные 

произведения, произведения искусства: живопись, графика, скульптура, 

конструирование, сказки, все виды театров, игры и т.д. 

Методы: 

1.Наглядные: демонстрация, показ, рассматривание, наблюдение. 

2.Словесные: объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение. 

3.Практические: обследование, экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, поисковые ситуации и т.д 

5 Физическое 

развитие 

- Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

-  Физическая культура (в помещении). 

- Физическая культура (на воздухе) 

- Физическая культура (плавание) 

Формы физического развития: самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; физкультурные занятия; занятия плаванием, 

подвижные игры; утренняя гимнастика; корригирующая гимнастика; 

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; музыкальные 

занятия; физкультурные упражнения на прогулке; физкультминутки; 

закаливающие процедуры; гимнастика пробуждения. 

     Способы: исследовательская деятельность; проектная деятельность; 

игровая деятельность; информационная деятельность; практическая 

деятельность и т.д. 
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Средства физического развития: двигательная активность, занятия 

физкультурой, эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода), 

психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий), стихи, песни, 

пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – 

символы, спортивное оборудование и т.д. 

Методы физического развития 

1.Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно - мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2.Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. 

3.Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст (1,5-3 года) Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

-предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 -экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

воздух, тесто и пр.); 

-общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание

 картинок, 

- двигательная активность. 

- 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 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных культурных практик ребенка дошкольного возраста 

 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого- либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.).Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов,  игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 

создания 

спектаклей- коллажей и многое другое. 

 Содержание Программы реализуется в различных видах детской деятельности: 

 в раннем возрасте (1,5-3 года):  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение 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. 

 для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет): 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 музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);   - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Виды детской 

деятельности 

Содержание Формы 

Игровая Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непрерывной организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно - ролевых, режиссёрских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

- игры с правилами, сюжетные игры, 

дидактические игры, 

- игровые ситуации, создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, 

- игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

- театрализованные игры, народные игры, 

музыкальные игры, хороводные игры, 

-  игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, 

- игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Продуктивная: 

конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности 

- рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, 

- художественный труд, 

- проектная деятельность, творческие задания, 

изготовление (предметов для игр, 

- познавательно- исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров 

и др.), 

- создание макетов, коллекций и их оформление 

и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

- экспериментирование, 

- реализация проекта, коллекционирование, 

- путешествие по карте, во времени, наблюдение, 

- рассматривание, 

- экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
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(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

моделирование, исследование, увлечения, игры 

(сюжетные, с правилами), 

- интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады), 

- мини-музеи, конструирование 

 

 

 

 

Коммуникативная 

    Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В сетке непрерывной организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

 

- беседа, ситуативный разговор, 

- составление и отгадывание загадок, игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные), 

- игровые ситуации, этюды и постановки, 

- логоритмика, 

- рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, 

- разучивание стихов, потешек и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

- интервьюирование, рассказывание (составление 

рассказов, сочинение сказок и др.), 

- проектная деятельность, 

- игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, 

- свободное общение по теме,  

- инсценирование и драматизация и др. 

- игры на формирование эмоциональной сферы, 

- игры на развитие коммуникативных навыков 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

- аудирование (смысловое восприятие речи на 

слух), 

- построение устных высказываний, называние 

героев, 

- пересказывание главных событий, определение 

последовательности событий, 

- заучивание и рассказывание, 

- беседа, театрализованная деятельность, 

- самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные 

- праздники, досуги. 
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Трудовая Направлена на решение задач развития самостоятельности в 

самообслуживании; освоения трудовых процессов, обеспечивающих 

ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о 

своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки); 

формирование представлений о роли самообслуживания в заботе о 

здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в разных видах дежурства. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

 

 

- самообслуживание, 

- труд в природе, 

- хозяйственно-бытовой труд, 

- ручной труд (работа с бумагой, тканью, 

природным материалом), 

- дежурство, 

- поручения 

Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых соответствуют положениям 

действующего СанПиН. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности

 воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

- подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, 

- игровые упражнения, физкультминутки (не менее 

двух),  

- соревнования, 

- игровые ситуации, 

- досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, 

- спортивные игры и упражнения, аттракционы, - 

спортивные праздники, гимнастика (утренняя и 

после дневного сна). 



52 

 

  

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

- слушание, 

- исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, 

- экспериментирование, 

- музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, 

- беседы 

 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

утренний отрезок 

времени 

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

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

сверстникам; — трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и 

разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

время прогулки 

Включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами 

неживой природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

вторую половину 

дня 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Культурные практики - это обычные для ребёнка (привычные, повседневные) способы деятельности, а также апробация (постоянные и  

единичные пробы) новых способов и форм деятельности (то есть творчество) и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и 

продуктивную образовательную деятельность до школы. Это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения - изучения - исследования). Практика ребёнка становится культурной (а не социальной, учебной 

или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного опыта и создания собственных 

артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм. Собственно, это инициируемая взрослым 

исследовательская, творческая и социальная активность детей, которая организуется в режимных моментах, основанная на поддержке детских 

инициатив и интересов. 

Особенности культурных практик 

 

Культурные практики  

(способы и формы деятельности) 

 

Содержание 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно - ролевая, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта, носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста 

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

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

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

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

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

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия) 

 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры логические упражнения, занимательные задачи. 

 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

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

труд в природе. 

 

Проекты Культурные практики могут протекать в форме работы детей над индивидуальными и 

коллективными проектами. 
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Особенности позиции взрослого в организации непрерывной образовательной деятельности и культурных практик 

 

Педагог - организатор культурных практик Педагог - организатор НОД 

Изучает текущие и перспективные интересы детей С Организует рефлексивную оценку решения задачи 

Предлагает проблемы для решения, побуждает к выбору Вызывает желание решить задачу 

Побуждает к самостоятельному поиску решения и пробам, 

осуществляет индивидуальную поддержку 

Дает образец деятельности и вызывает подражание 

Восполняет недостающую информацию Помогает решить задачу и осуществляет индивидуальную 

поддержку  
Помогает сформулировать выводы и поставить новые проблемы Организует рефлексивную оценку решения задачи 

Участвует в реализации творческого замысла 
 

Организует рефлексивную оценку решения задачи 
 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

- Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного  процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие 

детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
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механизмов развития ребенка.Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии Детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах 

деятельности. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, воплощение сложившихся традиций 

ДОУ и каждой группы. Также программа учитывает специфику национальных и социокультурных условий. 
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Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах   развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми - 

творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения обшей цели, совместных усилий к се достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно - 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение: сенсорное 

обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация. конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или телепередач: поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, 

постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью: 

во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной 

деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более 

сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет па себя руководящую роль, направляя 

ход мысли и способы ее выражения к развернутой монологической речи самого ребенка. 
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Для поддержки речевой активности педагог проводи! беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В 

беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора 

и т.д. 

Возраст детей Направления поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

2 - 3 года Направление поддержки детской 

инициативы (приоритетная 

сфера) - самостоятельная 

исследовательская деятельность 

с предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами; 

Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко их 

исполнять, следить за их выполнением всеми детьми; 

Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка; 

       Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 

3- 4 года Направление поддержки детской 

инициативы (приоритетная 

Способы поддержки детской инициативы: 

Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
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сфера) - продуктивная 

деятельность 

Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях; 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих, использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты, ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от достижений, достоинств, 

недостатков; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять 

деликатность, тактичность. 

4- 5 лет Направления поддержки детской 

инициативы (приоритетная 

сфера) - познание окружающего 

мира. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку; 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр; 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах группы; 
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Недопустимо диктовать детям , как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли так же определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5- 6 лет Направления поддержки детской 

инициативы (приоритетная 

сфера) - внеситуативно-

личностное общение. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или на ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и др.; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности 

детей по интересам. 

6 - 8лет Направления поддержки детской 

инициативы (приоритетная 

сфера) - научение. 

Способы поддержки детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта; 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
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исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Одной из основных образовательных задач Образовательной программы является индивидуализация образовательного процесса, 

взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих 

полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в Программе, 

обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий 

для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, роди 

гелями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на 

консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОО), а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Образовательной программе уделяется: 
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- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации: согласование с 

родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.4  Взаимодействие взрослых с детьми 

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

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя 

и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 

поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Взаимодействие детского сада с семьёй представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр 96-100) 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное  всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного  образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского 

сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

 

Характеристика семей по составу (2020-2021 учебный год) 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 268 84% 

Неполная с матерью 50 15,7% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 102 32% 

Два ребенка 168 53% 

Три ребенка и более 49 15% 



64 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и 

методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детямизнеполныхсемейуделяетсябольшеевниманиевпервыемесяцыпослезачислениявдетскийсад. 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Принципы, обеспечивающие эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

-  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном  процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охран и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Формы вовлечения родителей в образовательную деятельность: 

- стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции; 

- педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных представителей); 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

- виртуальные экскурсии для родителей (законных представителей); 

- публичный отчёт заведующего ДОУ, горячая линия для родителей (законных представителей), работа с предложениями и инициативой 

родителей (законных представителей); дискуссионные площадки для родителей (законных представителей); 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений предусматривается использование следующих форм работы: 

- курсы для родителей, день открытых дверей, приглашение родителей (законных представителей) для оказания посильной помощи ДОО и др. 

Традиции ДОУ: 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива работников ДОУ. В программе, реализуемой ДОУ, есть такие традиции: 

- День открытых дверей. 

- День знаний. 

- День защиты детей. 

- День дошкольного работника. 

- «Рождественские колядки. 

- «Масленица». 

- «Знатоки ПДД» 

- «Сохраним ёлочку-красавицу наших лесов» и т.д 

- Совместные проекты 
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- День здоровья. 

- Чествование выпускников. 

 

Направления взаимодействия педагогов  с родителями 

Возрастная группа Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический 

мониторинг 
Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое образование 

родителей 

 

Совместная деятельность 

 педагогов 

 
Младшая группа методы первичной 

диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой 

ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за 

общением родителей и детей 

в утренний и вечерний 

отрезки времени, методика 

Родительское сочинение» 

Совместные формы 

взаимодействия: «Первое 

знакомство», «Вместе с 

мамой бегаем, рисуем, 

играем», «Делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе». 

Совместный праздник для 

родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!». 

Оформление 

информационных бюллетеней 

и тематических газет. 

Семейных альбомов 

дискуссии, «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры «Развиваем детскую 

самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». 

Беседы «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», 

«Как уберечь ребенка от 

простуды?» 

цикл игровых встреч с мамами — «Вот 

она какая, мамочка родная», «Сильные, 

ловкие, смелые», «Мы рисуем Новый 

год». Совместное с родителями 

оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в 

детский сад», «У нас в семье праздник». 

Участие родителей и детей в различных 

смотрах-конкурсах поможет педагогу 

лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Визитная карточка осени», 

«Рождественский подарок», «Мамина 

фантазия, папины руки — в доме веселье, 

не бывает скуки», «Игрушки для театра 

— просто и 

занятно». 
Средняя группа анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», 

«Мы и наш ребенок», 

«Вместе с детским садом», 

беседу с родителями 

«Традиции нашей семьи», 

диагностическую беседу 

«Какой я родитель». 

Составить родителям с 

детьми рассказы на темы «А у 

нас в семье так», «Мы умеем 

отдыхать», «Познакомьтесь, 

это я, это вся моя семья». 

Совместное оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов: «Что же такое 

семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной 

мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему 

свету» 

Клуб для родителей, таких как 

«Традиции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город». Воспитатель 

реализует с родителями 

комплексные программы 

психолого-педагогического 

образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», 

«Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми» 

Организация совместных праздников и 

досугов, вечерних посиделок, семейных 

гостиных, семейных конкурсов «Папа, 

мама и я — умелая семья». 

Игровые встречи: «Посмотрите, это я, это 

вся моя семья», «Очень бабушку свою, 

маму мамину, люблю», — «Папа может 

все что угодно!». Организация 

проблемных ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для 

детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня 

очень устал на работе», совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе 

трудимся на участке» (убираем снег и 
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украшаем участок к новогодним 

праздникам»), «Идем на прогулку в 

парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Старшая группа беседы с родителями, 

анкетирование на темы 

«Какие мы родители», 

«Развиваем художественное 

творчество ребенка в семье 

и детском саду», 

«Воспитание чувств». 

Анализ детских рисунков на 

тему «Моя семья», 

проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал?», 

диагностические игры 

«Семья» (автор — Т. И. 

Пухова, модификация В. И. 

Худяковой), «День 

рождения» М. Панфиловой и 

другие. 

Создание совместного с 

детьми рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», 

альбома «А в детство 

заглянуть так хочется», 

альбомов- воспоминаний: 

«Это было недавно, это было 

давно...» Выставки детского и 

совместного детско-

родительского творчества: 

«Вот мы какие!», «Мы рисуем 

город наш», Рождественская 

открытка». Совместная 

досуговая деятельность 

(детско-родительские 

праздники, развлечения, 

экскурсии и прогулки по 

городу). 

встречи с родителями, как «Права 

ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», 

«Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в 

школу». Тренинги, анализ 

реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. 

Организация родительского клуба 

«Доверие», проведение 

родительских встреч, конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья 

года», «Что я знаю о своем 

ребенке». 

совместные детско-родительские 

проекты поисково- познавательной и 

творческой направленности — «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», 

«Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов российских». 

Традиция - День семьи. 

Подготовительная группа анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие 

мы родители?», «Понимаем 

ли мы своих детей», 

родительские сочинения на 

тему «Портрет моего 

ребенка». 

беседа с родителями «Наши 

достижения за год», детско- 

родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», 

дискуссии на темы «Если у 

ребенка нет друзей», «Каким 

я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский 

праздник», «Как развивать 

способности ребенка», «Что 

такое „школьный стресс“ и 

как его преодолеть», 

совместные с детьми игры-

занятия «Умники и умницы», 

«Играем пальчиками», 

тематические встречи для 

родителей, например: «Что такое 

готовность к школе?», «Готов ли 

ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и 

выносливость ребенка», «Учимся 

рассказывать», «Как не остаться 

одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». 

«Круглый стол» «В доме 

первоклассник». Родительский 

клуб «Родители будущих 

школьников». Организация 

совместных с родителями 

творческих и исследовательских 

проектов 

конкурсы «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве 

разных членов семьи), «Самое, самое, 

самое о нашем городе», спортивных 

досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на 

заботу об окружающих: «Сажаем цветы 

на участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». 

Родительские проекты . 
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2.6 Система оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

 в соответствии с ФГОС ДО 

 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска разработано Положение о системе оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Зоренька» г.Волгодонска. 

Положение о системе оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики в соответствии с 

ФГОС ДО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска (далее -Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска (далее - 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска) в соответствии с: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049 - 13); 

• Уставом МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Положение принято  на педагогическом совете МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики): обеспечение научного, дифференцированного, индивидуального 

подхода к организации образовательной работы с детьми на основе педагогической диагностики в течение всего периода пребывания ребенка в 

детском саду. 

Задачи оценки индивидуального развития (педагогической диагностики): 

• Выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей; 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

• Оптимизация работы с группой детей. 

 

Принципы педагогической диагностики: 
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-принцип непрерывности (педагогическая диагностика проводится на протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду); 

-принцип динамичности (педагогический инструментарий позволяет в установленные краткие сроки провести педагогическую 

диагностику); 

-принцип прогнозирования (результаты диагностики позволяют педагогу строить прогноз относительного перспектив развития ребенка); 

-принцип научности (в ходе диагностики используются научные методы исследования) 

-принцип коллегиальности (диагностика проводится, результаты обсуждаются воспитателями и специалистами, работающими на группе). 

 

Нормативно-правовые условия:  

Педагогическая диагностика результатов освоения детьми инновационной программы «От рождения до школы» проводится на основе 

основной образовательной программы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и годового плана МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Организационные условия: 

- в годовом плане МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска указываются сроки проведения диагностики, ответственные; 

- в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска определяются диагностические 

методики проведения педагогической диагностики. 

Используемые методы (наблюдение, анализ продуктов детской деятельности) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход 

образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 

до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп.  

Воспитатели и узкие специалисты по результатам диагностики заполняют карту индивидуального развития ребенка, сводную таблицу 

результатов освоения детьми инновационной программы «От рождения до школы», таблицу сопровождают выводами (оформляя аналитическую 

справку), и сдают информацию по группе старшему воспитателю МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Старший воспитатель МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, на основании аналитических справок по итогам педагогической диагностики, 

проводит сравнительный анализ педагогической оценки индивидуального развития детей, определяет эффективность проведенной работы, 

вырабатывает и определяет проблемы, пути, их решения и приоритетные задачи МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска для реализации в новом 

учебном году. 

Материалы педагогической диагностики (сводные таблицы и аналитические справки) хранятся в методическом кабинете МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска. Диагностические карты, выводы но результатам педагогической диагностики детей хранятся у воспитателей групп 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом 

кабинете МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Система педагогической оценки индивидуального развития (педагогическая диагностика) образовательного процесса содержит пять 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, речевое развитие (в соответствии с ФГОС ДО). Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе. 
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В соответствии с ФГОС ДО планируемые итоговые результаты (в конце подготовительной к школе группы) освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска основаны на целевых ориентирах (социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования) и описывают 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы. 

 

  

2.7  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

- принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

- принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий-  организация здоровье сберегающей среды в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска обеспечение благоприятного течения 

адаптации выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление-  пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров составление планов оздоровления 

определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление - решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры коррекция 

отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление - проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий проведение социальных, 

санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики противорецидивное лечение хронических заболеваний, дегельминтизация, оказание скорой помощи при 

неотложных состояниях.  
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Система оздоровительной работы: 

 

Мероприятия, проводимые по оздоровлению детей 

раннего и дошкольного возраста 

перечень программ и 

технологий используемых в 

МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска по 

здоровьесбережению 

Наличие инновационных методик и формы их 

реализации 

Общие мероприятия: 

- Утренний прием детей на свежем воздухе 

- Ежедневные двухразовые прогулки. (при 

температуре воздуха ниже минус 150 С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 150 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 200 С и скорости ветра более 15 м/с). 

- облегченная одежда детей в группах 

- Проветривание помещения групп по графику 

- Умывание детей с постоянным понижением 

температуры воды от 28 - 20 градусов 

- Витаминизация третьих блюд 

- Контроль за физическим воспитанием. 

Закрепление правильной осанки и профилактика 

плоскостопия 

- Контроль за температурным м воздушным 

режимом, режимом дня, за санитарным состоянием в 

группах, за световым режимом. 

Специальные методы: 

- Босохождение (июнь - август) 

- Солнечные ванны (май - август) 

- Точечный массах (в течение года) 

- Витаминотерапия (в течение года) 

- Ароматерапия (чеснок, лук - октябрь - март) 

 

«Система обучения плаванию 

детей дошкольного возраста» 

А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова; 

«Физическая культура в 

детском саду» Л. И. 

Пензулаева. 

 

- Медико – профилактичекие 

(обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинскими 

требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации 

мониторинга здоровья воспитанников, контроля за 

питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ) 

- Физкультурно - оздоровительные 

(направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка - технологии 

развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.) 

- обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоционально! 

комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

технологии психолого - педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

- сохранения и стимулирования здоровья 

(методика использования подвижных и 
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- Лекарственная терапия: 

- Оксолиновая мазь (период повышенной 

зоболеваемости) - Прививки от гриппа 

- Диспансеризация ( апрель - май) 

- Осмотр детей на педикулез (в течение года) 

- Профилактические прививки (в течение года) 

спортивных игр, гимнастика (для  глаз, 

дыхательная и др.), динамические паузы, 

релаксация); 

- обучения здоровому образу жизни (методика 

использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки здоровья», проблемно-игровые 

(игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные 

(арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и 

др.) 

Работа с кадрами: 

- Проведение бесед: 

- С поварами по санитарно - гигиеническим 

нормам и правилам на кухне 

- С младшими воспитателями по санитарно - 

гигиеническим нормам и правилам получения и раздачи 

пищи, мытья посуды и уборки групп 

- С воспитателями о соблюдении санитарно - 

гигиенических норм при играх, НОД, прогулках и сне 

детей; правила оказания первой медицинской помощи 

детям при травмах, отравлениях, кровотечениях, 

обмороке и других неотложных состояниях. 

- Консультации для технического персонала: 

□ Воздушный режим и его значение для здоровья 

детей; 

□ Воспитание культурно - гигиенических навыков 

- Консультации для педагогов 

- Контроль «Организация двигательной активности 

детей на прогулке. 

Работа с родителями: 

- Оформление родительских уголков на тему « 

Инфекционные заболевания», «Лечение без лекарств», 

«Физическое воспитание малышей» 
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- Включение в повестку родительских собраний 

вопросов о здоровьесбережении. 

- Беседы с родителями 

 

Двигательная деятельность, ее вариативность 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно в зале, на воздухе – в теплый период) • традиционный комплекс 

• подвижные игры 

• оздоровительные пробежки вокруг детского сада 

• преодоление полосы препятствий 

 

Двигательная 

разминка между 

занятиями 

ежедневно • подвижные игровые упражнения 

• игры на ориентировку в пространстве 

• двигательное задание 

 

Физкультминутка ежедневно • упражнения для развития мелкой моторики 

• имитационные упражнения 

• общеразвивающие упражнения 

 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения 

ежедневно • подвижные игры 

• спортивные упражнения 

• двигательное задание с использованием полосы препятствий 

• упражнения в основных видах движений 

• элементы спортивных игр 

 

Индивидуальная 

работа с детьми 

по развитию 

движений 

ежедневно • дифференцированный игры, подобранные с учетом двигательной 

активности ребенка 

• упражнения на формирование осанки и стопы 

• двигательное задание по усмотрению воспитателя 

 

Гимнастика 

после дневного 

сна в разных 

формах 

ежедневно • разминка в постели, 

• игровые упражнения, сюжетно-игровая гимнастика 

• ходьба по массажным дорожкам, полоса препятствий 

 

Самостоятельная ежедневно под руководством воспитателя 
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творческая 

деятельность 

детей на воздухе 

«Сухое 

плавание» 

При отсутствии горячей воды, для закрепления 

упражнений (по плану инструктора по 

плаванию) 

Упражнения с тонизирующим эффектом, упражнения с 

успокаивающим эффектом. 

Неделя здоровья 1 раз в год 

 

• подвижные игры и физические упражнения, разработанные по 

сценарию; 

• фрагмент физкультурного досуга, пеший поход в лес 

 

Учебные занятия 

по физической 

культуре 

ежедневно • традиционное 

• игровое, сюжетно-игровое 

• тренировочное, по интересам детей 

• комплексное, контрольно-проверочное 

 

Учебные занятия 

по плаванию 

ежедневно • традиционное 

• игровое, сюжетно-игровое 

• тренировочное, по интересам детей 

• комплексное, контрольно-проверочное 

 

 

2.8  Иные характеристики содержания Образовательной программы, 

наиболее существенные с точки зрения авторов 

Образовательное содержание гармонично входит в мир современного ребенка через его взаимодействие с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

Основное образовательное содержание Образовательной программы реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей 

интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов 

и жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и 

закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс предполагает преимущественное использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. 

Реализация программы осуществляется по принципам развивающего обучения. 
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Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к истокам народной культуры своей страны: произведениям устного 

народного творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на 

приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим народам. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние 

ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у детей на основе 

разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Единство эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют 

развитию познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-образного мышления и воображения. Ее задача - пробудить творческую 

активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность. Атмосфера детского сада насыщена 

разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой самостоятельности и проявлению фантазии.  

Выпускник детского сада способен самостоятельно решать доступные познавательные задачи, осознанно использует разные способы и приемы 

познания, проявляет интерес к экспериментированию, готовность к логическому познанию, имеет опыт успешной творческой деятельности. 

Пути и средства реализации содержания Образовательной программы определены по каждому возрасту, календарно по месяцам, по разделам, 

по образовательным областям Программы, в соответствии с ФГОС ДО. Приоритетна ведущая деятельность - игра, в разных ее формах и видах. 

Кроме этого, процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник - маленький исследователь, с 

радостью и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Поэтому важным, значимым и востребованным является детское 

экспериментирование с предметами, материалами. 

Важно поддержать активную художественно-продуктивную деятельность ребенка, разнообразить ее. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, чем более она значима для ребенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные 

возможности и первые творческие проявления. 

Вот почему наиболее близкие и естественные для ребенка- дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, художественно-продуктивные виды деятельности, детский труд -занимают особое место в Программе. Именно в этих видах 

деятельности при условии освоения ребенком позиции субъекта происходит интенсивное интеллектуальное, эмоционально-личностное развитие, 

что составляет важнейшую базу для начала систематического обучения в школе. Реализация Программы требует целесообразной организации 

предметно-развивающей среды, которая создается с учетом возрастных возможностей детей, их половых отличий, интересов и склонностей. 

Каждый ребенок должен в течение дня найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской 

литературы учитывает особенности разноуровнего развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для позитивного продвижения 

каждого ребенка. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной 

с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видах деятельности, главным из которых является игра. 
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Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у 

каждого ребенка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных 

ситуаций. 

Педагогический процесс включает также организованную образовательную деятельность согласно режиму дня и учебному плану. Назначение 

игр- занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и 

управления со стороны педагога. На занятиях дети осваивают обобщения (обобщенные представления, элементарные предметные понятия), 

простейшие закономерности. При этом значимо использование разнообразных моделей и моделирования. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своем занятия проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер. 

Педагогический процесс включает организацию самостоятельной деятельности детей. С этой целью создается развивающая педагогическая 

среда, организуется педагогически целесообразное взаимодействие взрослого и ребенка. Задача педагога  -развитие интересов, склонностей, 

способностей каждого ребенка, стимулирование его активности, самостоятельности. Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды 

позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. Педагогический 

процесс строится на принципах развивающего обучения, что является концептуальной основой Программы. Содержательные связи между разными 

разделами программы позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных задач. Именно 

это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
 

2.9.Программа коррекционно-развивающей работы  

2.9.1 Психокоррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
Психокоррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа 

осуществляется в совместной деятельности педагога-психолога с педагогами и другими специалистами детского сада, с ориентацией на норму 

развития определенной в возрастной и педагогической психологии. В ходе психокоррекционнно-развивающей работы решаются проблемы в 

познавательной, эмоционально-личностной, волевой и мотивационной сферах. В случае значительных отклонений в развитии ребёнок направляется 

на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), и уже ее результаты определяют содержание психокоррекционной работы. 

Результатом психокоррекционно - развивающей работы является развитие потенциала,  психокоррекция отклонений в развитии ребёнка.  

В ДОУ разработана и реализуется модель психолого-педагогического сопровождения детей.  

Она ориентирована на работу со всеми детьми, обеспечивая оптимальное развитие и проблемным (дети с нарушениями в эмоционально – 

волевой, познавательной сфере),  и детям условно-нормативного развития. Указанная модель включает компоненты деятельности разных служб и 

представляет собой алгоритм комплексной психолого-педагогической работы с детьми на интегративной основе. Она предусматривает 

взаимопонимание и взаимодействие всех субъектов коррекционно-образовательного процесса на всех уровнях: специалисты-воспитатели, 



76 

 

воспитатели-родители, родители-специалисты, дети-взрослые.  

Направления психолого-педагогического сопровождения детей: 

 цикл поэтапного сопровождения ребенка в ДОУ, включая постановку проблемы, ее уточнение через базовую диагностику и сбор 

дополнительной информации о ребенке;  

 решение проблемы в рамках координации и интеграции усилий всех специалистов ППк;  

 система коррекционно-развивающей работы с детьми; консультирование и просвещение родителей.  

Психолог в данной модели комплексного сопровождения детей обеспечивает консультативно-информационное, обучающее и поддерживающее 

сопровождение педагогов и родителей при активном их включении в процесс целенаправленной, систематической помощи детям.  

По результатам комплексного обследования детей в начале года,  которое включает в себя,  анкетирование педагогов и родителей, формируются 

группы детей по проблемам и организуются индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции психических процессов, развитию 

произвольности, эмоций, коммуникативных навыков. На выходе проводится заключительная диагностика, определяются результаты  достижений 

детей и эффективность коррекционного воздействия. 

В ДОУ отработан алгоритм психологического изучения детей 6-7 лет на пороге школы и последующей работы с ними по развитию 

психологической готовности к школьному обучению и школьной мотивации. Разработан психодиагностический комплекс, включающий 

диагностические методики для изучения школьной мотивации (методики С. Банкова, Н. Гуткиной). Диагностика готовности к школе предполагает 

три среза в течение года: 

-начало года (сентябрь) – с целью обеспечивания индивидуального подхода в горманизации познавательной сферы ребенка, отбора детей в 

коррекционные группы, выроботки рекомендаций педагогам и родителям; 

-  середина года (февраль) – изучение мотивационной готовности, особенностей саморегуляции с целью выработки рекомендаций родителям и 

педагогам, определение стратегии групповой коррекции (все дети подготовительных групп), отслеживание динамики развития (дети  

коррекционных групп); 

- конец учебного года (май) –отслеживание динамики развития, оценки уровня готовности  с целью оценки эффективности работы. 

   В коррекционно – развивающей работе педагогом – психологом применяются следующие программы: 

 «Преодоление тревожности и страхов у детей 5 - 7  лет Диагностика, занятия, рекомендации» - Н.Ф. Иванова. 

Программа  направлена на преодоление у детей тревожности, страхов и психического напряжения через управление отрицательными эмоциями. 

 Развивающая  программа «Преодоление  агрессивного  поведения  старших  дошкольников  в  детском  саду  и  семье» Н.П.Сазонова,   

Н.В.Новикова.  

Программа направлена на профилактику и преодоление агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста в  ДОУ и семье. 

 Развивающая  программа  по  подготовке  детей  к  школе  «В  школу  с  радостью» Т.В.Горбунова 

Программа направлена на подготовку детей к успешному школьному обучению, формированию положительного отношения к школе. 

 Программа  эмоционального  развития  ребёнка «Давай  познакомимся»  тренинговое  развитие  и  коррекция  эмоционального мира  

дошкольников  4-6  лет».И.П.Пазухина.  

Программа   направлена на осознание ребёнком своих эмоциональных проявлений, и взаимоотношений с другими людьми и тем самым 

обеспечение всестороннего гармоничного развития личности ребенка, его эмоциональный комфорт 
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Психокоррекционная и развивающая работа с детьми реализуется через: 

 игровые упражнения; 

  элементы психогимнастики; 

 ролевые игры; 

 элементы музыкотерапии; 

 элементы арттерапии; 

 элементы сказкотерапии; 

 элементы . 

   Забота о психическом здоровье дошкольников обеспечивает оптимальные психологические условия для полноценного развития детей, 

становления их личности. Это важная составляющая деятельности  психолога. Педагог-психолог постоянно привлекается к участвую в экспертизе 

педагогической деятельности и педагогического процесса в группах, что позволяет отслеживать условия, которые создаются в ДОУ для 

поддержания психического здоровья. 

Оценка качественных результатов в ходе коррекционно-образовательной работы направлена на: 

 Достижение положительной динамики коммуникативного и личностного статуса детей: увеличение потребности в общении, расширение 

круга общения, снижение конфликтности и эмоционального напряжения 

 Формирование целостности образа ребёнка в глазах родителей; нахождение гармоничного пути взаимодействия  детей и родителей.  

 Принятие родителями активной роли в коррекционно-педагогическом процессе. 

 Создание единого коммуникативно-развивающего поля взаимопонимания и сотрудничества в системе «ребенок-родители-педагог». 

Показателем эффективности  работы является динамика достижений ребенка. Положительная динамика уровня освоения образовательной и 

коррекционной программ дошкольного образования. 

 

 

2.9.2 Коррекционно-речевая работа учителя – логопеда 

 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической 

помощи, содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

Учитель - логопед  МБДОУ не имеющего в своей структуре  групп компенсирующей направленности свою работу организует в соответствии с  

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)., на основе инновационной программы «От рождения до школы» / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой и  «Программой коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопункта»,  коррекционной программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Т.В Тумановой «Коррекция нарушений речи» и 

примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной, отражающей представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями речи, 



78 

 

онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. Она носит коррекционно-развивающий 

характер и предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет, имеющим нарушения речевого развития. 

 

Педагогический процесс организуется в соответствии  с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью, недоразвитием или повреждением психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, 

при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. Точное установление причин речевых 

нарушений, квалификация их характера и степени выраженности позволяют определить цель, а также задачи, содержание и формы 

логопедического воздействия. 

Соотнесение цели собственно логопедической работы с детьми и целей дошкольного образовательного процесса позволяет установить их 

органическую связь и определенную иерархию, в которой диагностика, коррекция и профилактика отклонений в речевом развитии выступают не 

самоцелью, а средством, способствующим полноценному формированию личности ребенка. Цель коррекционной работы, таким образом, — 

воспитание гуманной личности всесторонне и гармонически развитого, эмоционально благополучного и счастливого ребенка, а стратегическая цель 

индивидуально-ориентированного воспитания ребенка дошкольного возраста с речевым нарушением формулируется как «социальная адаптация и 

интеграция ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников». 

При определении задач коррекционно-речевой работы исходным моментом служит стартовая психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей, опирающаяся на две дополняющие друг друга классификации нарушений речи — клинико- и психолого-педагогическую.  

В современных условиях коррекционно-речевая работа организуется приоритетно в индивидуальной и подгрупповой форме, в связи с чем 

базовой при комплектовании групп и постановке логопедического заключения является психолого-педагогическая систематизация нарушений 

речи. Однако для выбора наиболее адекватных методов, приемов и содержания логопедической помощи конкретному ребенку это заключение 

должно быть уточнено и конкретизировано с привлечением возможностей, заложенных в клинико-педагогической классификации. 

Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют задачи логопедической работы.  Задачи работы с детьми с нарушениями 

речи заключаются в формировании лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в целом связной речи 

в соответствии с возрастными нормативами и подготовке детей к овладению грамотой. 

 Ключевые позиции в организации коррекционно-речевой работы в условиях МБДОУ для детей с  фонетоко – фонематическим нарушением речи 

принадлежат учителю-логопеду, деятельности которого оказываются присущи достаточно широкие и разнообразные функции: 

♦ диагностическая; 

♦ профилактическая; 

♦ коррекционно-педагогическая; 

♦ организационно-методическая; 

♦ консультативная; 

♦ координирующая; 

♦ контрольно – оценочная. 
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Задачи:  

♦     обследование воспитанников групп старшего возраста и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи; 

♦ изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым из них; 

♦ систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

программами; 

♦ оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к школьному обучению; 

♦ формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной готовности к логопедической работе, помощь  в  организации 

полноценной речевой среды, 

♦ координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими речевой работы с детьми. 

В число частных задач педагогического коллектива ДОУ входят: 

♦ обеспечение дошкольникам с нарушениями речи комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, создание среды 

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

♦ проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и 

речевой подготовки к школе; 

♦ повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

 

Особого внимания требует рассмотрение частных задач, решение которых возлагается на заведующую и старшего воспитателя ДОУ. Наиболее 

значимыми среди них являются: 

♦ соблюдение требований приема и комплектования групп для детей с нарушениями речи; 

♦ осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников; 

♦ создание оптимальных условий для организации преемственности в работе учителя - логопеда и педагогического коллектива ДОУ; 

♦ насыщение библиотеки ДОУ специальной литературой, групповых комнат — учебными пособиями и специальным оборудованием; 

♦ организация обмена опытом коррекционно-педагогической работы с другими ДОУ для детей с нарушениями речи; 

♦ привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; 

♦ обеспечение связи со школами, принимающими выпускников МБДОУ 

Задачи родителей в коррекционной работе заключаются: 

♦ в создании в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

♦ в проведении целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в этом 

развитии 
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Алгоритм логопедической работы в МБДОУ для детей с нарушениями речи 

Этапы  Основное содержание Результат 

1. Организа-

ционный 

Стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей 

с речевыми нарушениями, формирование информационной готовности 

педагогов МБДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми 

Конструирование индивидуальных коррекционно-речевых программ помощи 

ребенку с нарушениями речи в МБДОУ и семье. Конструирование программ 

групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или уровень речевого развития. Конструирование 

программ взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи 

2. Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. Согласование, 

уточнение (при необходимости — корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников коррекиионно-

образовательного процесса 

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии 

3. Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). Определение дальнейших обра-

зовательных (коррекционно-образовательных) перспектив выпускников 

МБДОУ  

Решение о прекращении логопедической работы с ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или корректировка индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы 

 

Таким образом, содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии различных детей и 

оказание педагогической поддержки детям этой категории в освоении программы. Содержание коррекционной работы по устранению недостатков 

в речевом развитии обеспечивается за счет созданных организационных и педагогических условий: 

во-первых, организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды насыщена элементами, способствующими коррекции 

нарушенных функций. Коррекционный уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в состав которого входят стеллажи, 

расположенные на разном уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и 

заменяется или пополняется еженедельно. Обязательно выбирается ведущая игрушка, «хозяйка» коррекционного уголка.  

Во-вторых, в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования позиции активного участия в творении 

окружающей среды. Элементами среды, способствующими реализации данного принципа, является стена творчества, сменные тематические 

уголки, мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети 

моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности.  

В-третьих, развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого 

(родителя, учителя-логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему вхождения ребенка в творческий поиск. 

 В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие специфические региональные особенности культуры, декоративно-

прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку идентифицировать себя с определенной культурой не только в 

«большом», но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине 

Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного логопедического обследования, в результате которого учителем-логопедом 

заполняется речевая карта ребенка. Данное обследование носит дифференцированный характер в связи с многообразием речевых дефектов и 
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учитывает возрастные особенности детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в речевой карте, которая заполняется в начале, 

середине и конце учебного года (звук отсутствует или искажен, находится в стадии постановки, автоматизации или ввода в связную речь).  

Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом развитии детей (состояние высших психических функций, особенностей 

эмоционально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной деятельности с педагогом-психологом МБДОУ.  

Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детско-родительских отношений с учетом потенциальных возможностей каждого 

ребенка происходит по результатам педагогической диагностики, проводимой воспитателями групп. 

Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего процесса непосредственно в логопедической работе находит отражение 

в индивидуализации данного процесса и использовании оздоравливающих технологий (дыхательных и релаксационных упражнений, массажа при 

различных состояниях тонуса мышц, антистрессовой гимнастики). 

Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности коррекционного процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия 

всех специалистов, включенных в работу логопедических занятий. Так, совместное проведение логоритмических занятий логопедом и 

музыкальным руководителем позволяет более полно включить детей в работу по коррекции темпа, ритма, плавности речи. Сплоченная подготовка  

праздников способствует более быстрой автоматизации исправленных звуков у детей и более полному включению этих звуков в спонтанную речь. 

Формы взаимодействия между логопедом и воспитателем, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, также предусмотрены  на 

всех этапах коррекционного воздействия. 

В результате коррекционной работы обеспечивается целостность, единство коррекционно-развивающего пространства в содержательном и 

организационном планах. Осуществляется полноценное профессиональное взаимодействие в педагогическом процессе, обновятся формы и 

содержания коррекционно-развивающей работы с детьми и повышается уровень родительской компетентности. 

 

2.10. Преемственность МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и МБОУ  «Лицей Политэк» г.Волгодонска 

 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска взаимодействует с начальным звеном МБОУ  «Лицей Политэк» г.Волгодонска. Для осуществления 

преемственности детского сада и школы ежегодно составляется план совместной работы, подписанный руководителями МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска и МБОУ  «Лицей Политэк» г.Волгодонска.  Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

 Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

и младшего школьника. 

 - Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой деятельности к учебе. 

 - Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

 - работа с детьми; 

 - работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. - Совместные заседания педагогов и учителей по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска по подготовке детей к обучению в школе. 

 - Семинары-практикумы.  

- Взаимопосещения уроков и непосредственно образовательной деятельности.  

- Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

- Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной зрелости». 

 - Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 - Совместное проведение родительских собраний.  

- Проведение дней открытых дверей.  

- Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

- Консультации психолога и учителя.  

- Организация экскурсий по школе. 

 - Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и МБОУ  «Лицей Политэк» г.Волгодонска в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует: 

 - Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 - личностного развития ребенка; 

 - укрепления психического и физического здоровья;  

- целостного восприятия картины окружающего мира;  

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

- преодоления разноуровневой подготовки; 

- совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в МБДОУ ДС «Улыбка» г.Волгодонска и 

начальной школе МБОУ  «Лицей Политэк» г.Волгодонска; 

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
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2.11   Взаимодействие МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и социума 

В реализации Образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование 

сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. 

направление Наименование общественных организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 
 

Образование Ростовский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, обмен опытом 

По план УО 
 

Волгодонской педагогический колледж Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

конференциях, обмен опытом 

По плану 

педколледжа 

Дошкольные учреждения города и района Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО 

Медицина МУЗ Детская поликлиника -проведение медицинского обследования;  

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год, 

 по мере 

необходимости 
Физкультура и 

спорт 

Комитет по физкультуре и спорту Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, 

«Весёлые старты», ГТО)  

По плану 
 

Культура Городской историко-краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, совместная организация 

выставок 

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, , встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, организация встреч с писателями. 

По плану 
 

Безопасность ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, конкурсах 

По плану 

 Центр ППМ «Гармония» Психолого-педагогическая помощь, воспитательно-

профилактическая работа с семьями детей, 

находящимися в социально опасном положении 

По мере 

необходимости 
 

Информационность Волгодонское телевидение,  

телекомпания ВТВ 
Освещение жизни ДОУ, событий, праздников и т.д. По мере 

необходимости 

Экология Комитет по охране природы Совместная организация выставок, экологические 

акции, проведение экологических мероприятий 

По плану 

 



84 

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Согласно п.3.2.1 ФГОС ДО для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого -педагогические условия, 

которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие: 

 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и потребностям;  

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 
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зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей,  ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 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. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Для личностно-порождающее взаимодействие- принятие ребенка таким, какой он есть, вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.Ориентированность 

педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному,

 речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения педагогического процесса в МБДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального благополучия. Для успешной деятельности 

педагога-психолога в дошкольном учреждении созданы условия для реализации психолого-педагогической деятельности. К условиям реализации 

психолого-педагогической деятельности относятся: материально-техническое обеспечение данного направления работы, информационно-

методическое обеспечение. Материально-техническое обеспечение включает в себя: кабинет педагога-психолога, комнату психологической 

разгрузки 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной среды представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 с (стр.45-59) 
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Наполняемость предметно-пространственной среды позволяет детям каждое событие проживать по-разному, в новой ситуации, окружении, что 

развивает фантазию и воображение, позволяет овладевать средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Предметно-пространственная среда и игровая среда в каждой возрастной группе детского сада в соответствии с ФГОС ДО должна имеет 

отличительные признаки: 

- для детей третьего года жизни - это достаточно большое пространство для удовлетворения потребности в активном движении; 

- для детей четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными атрибутами;для детей пятого года жизни, 

необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и особенность уединяться; 

     - для детей шестого и седьмого года жизни важно предложить детям игры ,развивающие восприятие, память, внимание и т.д. 

Предметно-пространственная и игровая среда определяется воспитателем с учетом интересов детей в младшем возрасте, со средней 

группы она организуется воспитателем вместе с детьми, старшие дети сами создают и изменяют ее с точки зрения своих интересов. По 

характеру действий в пространстве условно можно выделить: 

- «Спокойное» функциональное пространство - пространство для спокойной деятельности детей. 

- «Активное» функциональное пространство - пространство для деятельности, связанной с интенсивным движением, возведением 

крупных игровых построек и т.п. 

- «Рабочее» функциональное пространство - пространство для художественно-эстетической и познавательной деятельности и т.п. 

Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

развития музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым инвентарем, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в детском саду, способствует обогащенному развитию, 

обеспечивает эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям детей (в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: 

- 13 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы); 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная); 

- помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения 

игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная. 

 Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, дидактическими пособиями безвредными для здоровья 

детей, отвечающими санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут 

быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с 

санитарно- эпидемиологическими правилами. 

 Материально-технические и медико-социальные условия детей в ДОУ способствуют эмоционально-личностному и интеллектуальному 

развитию детей.  
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В детском саду организованы и функционируют: 

 

1. Кабинет педагога – психолога; 

2. Кабинет учителя – логопеда; 

3. Бассейн; 

4.  Центр по ознакомлению детей с правилами дорожного движения «Зеленый огонек»; 

5.  Физкультурный зал «Крепыш» (на территории детского сада оборудована спортивная площадка); 

6.  Музыкальный зал «Веселые нотки». 

 

 При оформлении ППРС групп педагоги исходят из требований ФГОС ДО, направленных на саморазвитие и самореализацию ребенка, 

требований образовательной программы ДОУ. 

 Все возрастные группы МБДОУ содержат развивающий и игровой материал в соответствии с возрастом детей и соответствуют 

реализуемым программам и технологиям. 

 Образовательное пространство групп в дошкольном учреждении организовано таким образом, что для детей предоставляется возможность 

свободного выбора предметной и игровой, двигательной деятельности с разными материалами, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, организованы места для уединения. 

 В группах имеются места для дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр, конструирования, материал находится в свободном для 

детей доступе.  

Доступность оборудования и материала способствует возникновению и развитию игровой, двигательной, творческой, познавательной и 

исследовательской активности детей, что обеспечивает вариативность среды, возможность самовыражения детей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей.  

Материалы и оборудование для познавательно - исследовательской деятельности включают материалы трех типов: объекты для исследования в 

реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал.  

В группах расположен «образно-символический материал» — «наглядные пособия», презентующие мир вещей и событий, расширяющие круг 

представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, классификационных признаков, установлению временных 

последовательностей, пространственных отношений.  

Имеется «Нормативно-знаковый материал» - материал языковых и числовых знаков, это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для 

работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. 

 Имеется набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности включающий материалы для рисования, 

лепки и аппликации, природный и бросовый материалы. В процессе действий с природным материалом дети могут познакомиться с их 

свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.), так же природный материал 

пригоден для использования в разных видах деятельности (в том числе предметов-заместителей в детской игре)  

В зависимости от образовательной ситуации, темы недели и текущего дня, от интересов и возможностей детей предметно- пространственная среда 

групп в дошкольном учреждении легко трансформируется, что способствует организации и интеграции различных видов детской деятельности, 
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возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства. Образовательное пространство 

групп оснащено спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Имеющиеся в групповых помещениях детская мебель, передвижные 

пластиковые и деревянные короба, мягкие модули, ширмы могут использоваться в разнообразных образовательных ситуациях. Все элементы РПП 

среды надежны и безопасны, при использовании материалов и оборудования РППС физическому и психическому здоровью ребенка не угрожает 

опасность. Предметно-развивающая среда групп учитывает гендерную специфику и обеспечивает среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

 Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки имеются беседки. 

Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать основную образовательную программу дошкольного учреждения 

в группах общеразвивающей направленности, адаптированную основную образовательную 4-5, 5-6, 6-7 лет, обеспечивает организацию жизни 

детей в детском саду и соответствует приоритетным направлениям деятельности. 

 

№ Требования к РППС (ФГОС ДО) Особенности РППС в МБДОУ 

1 Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей. Образовательное пространство должно 

быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 

числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей 

Для детей раннего и младшего дошкольного возрастаобразовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами, для 

развития крупной моторики малышей. 

Организована среда, способствующая социализации младших дошкольников, 

созданы условия для сюжетно– ролевой игры. Учтена и гендерная 

направленность воспитания дошкольников. Для стимуляции детской 

активности имеется оборудование для игр с водой, песком. 

В младшей группе образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» представлены играми для развития сенсорики, знакомства с 

сенсорными эталонами. Здесь среда насыщенна развивающими играми и 

пособиями. 

В младших группах созданы условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов и инструментов, для экспериментов 

с ними. Созданы условия для театрализованных игр. 

Со средней группы в основе организации среды лежат центры активности. 

Оборудованы центры игры, коммуникации, строительства, центр 

двигательной активности, в которых дети самостоятельно по желанию 

выбирают интересные дела. 

В старших и подготовительных группах через развивающие игры и символико-

моделирующую осуществляется подготовка детей к жизни в современном, 

информационно-насыщенном обществе. 
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2 Трансформируемость пространства предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Рабочее пространство группы может оперативно изменяться,  и по 

конфигурации, и по объёму за счёт разного расположения столов: соединение в 

общий большой рабочий стол или расстановка для четырёх детей, для пар, для 

индивидуальной деятельности или без столов вообще. 

Варианты расстановки используются любые. Игровое пространство так же 

может свободно изменяться с помощью маркеров игрового пространства 

(игровые предметы и конструкции, указывающие на место событий, в которых 

разворачивается сюжет игры), мягких модулей, которые легко обогатят детскую 

игру, ведь на усмотрение играющих они могут быть ракетой, автобусом и даже  

дворцом. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих, 

жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

В каждой группе имеются игры, природный и бросовый материал, 

контейнеры с разнообразными наполнителями. 

Вариантов использования этих предметов огромное 

множество. Также для функциональности и трансформируемости 

пространства используются макеты-заготовки. Например, макет «Дорога» - 

способствует закреплению и воплощению личного социального опыта детей в 

игре, закреплению знаний о ПДД, погружению в игровую ситуацию, 

проявлению изобретательности в использовании предметной среды, 

совершении разнообразных игровых действий, дополнению игровой 

обстановки по ходу игры. 

Макеты «Лесная поляна», «Деревенский дворик» оснащаются набором 

мелких игрушек, которые можно использовать в разных вариантах (ферма, 

деревня, парк и т.д.), в соответствии с игровым замыслом детей. Дети 

самостоятельно могут добавить готовые макеты или построить из различного 

конструктора необходимые сооружения или использовать предметы-

заместители, игрушки-самоделки. 

4 Вариативность среды предполагает: наличие в 

Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

В группах созданы разнообразные уголки активности «Юные 

художники», «Мы - спортсмены» и др. 

Могут возникать уголки по интересам детей, деятельности по проекту 

(«Музей динозавров», «Выставка роботов», «Сказки народов России» и др.) 

Комплексно-тематическая модель организации 

образовательного процесса обосновывает постоянную сменяемость 

игрового материала. Каждую неделю в уголках обновляется материал в 

соответствии с темой недели. 

Имеются места для уединения и возможности общения детей разного 
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возраста и взрослых, а также для организации инклюзивного образования 

(релаксационные уголки, уголки с набором любимых игрушек детей). 

Среда в разных группах имеет собственное наполнение и 

пространственную организацию в силу специфики каждого этапа 

дошкольного детства, постепенно дополняется новыми элементами, 

обеспечивая зону ближайшего развития и последовательность воспитания и 

обучения. 

 

 

 

5. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Все игровое оборудование располагается в зоне доступа детей. Игровое 
оборудование исправно. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Все элементы РППС соответствуют требованиям СанПиН, правилам 

пожарной безопасности. 

Оборудование на прогулочных и спортивной площадках в МБДОУ 

имеет сертификат безопасности, установлено в 

соответствии с требованиями Правил безопасности эксплуатации детского 

игрового оборудования (зоны безопасности). 

Важными положениями ФГОС ДО являются обеспечение 

эмоционального благополучия дошкольников, ориентация на 

гуманистическое взаимодействие, учет индивидуальных 

потребностей детей. 

Психологическая безопасность среды обеспечивается путем 

формирования положительной, доброжелательной обстановки, в которой 

ребенок чувствует себя уверенно, спокойно, не испытывает враждебного 

воздействия. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

 __________________________________________________________________________________________________________  
Материально-техническое обеспечение Программы представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр 334) и включает в себя следующие разделы: 

- материально-технические условия; 

- учебно-методический комплект к Программе; 

- кадровые условия реализации Программы; 

- финансовые условия реализации Программы. 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

2. Выполнение Учреждением требований: 

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОУ. При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья ДОУ 

учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

4. Дошкольное учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование. 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Обеспечение безопасности. 

- имеются средства оповещения; 

- система охраны в дневное время: вахтер с 07.00 до 19.00; 



92 

 

- система охраны здания: сторож с 19.00 до 07.00 

- территория ДОУ оснащена камерами видеонаблюдения (ведется круглосуточное наблюдение); 

- плановые инструктажи сотрудников по обеспечению безопасности и жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении; 

- групповые комнаты имеют отдельный запасной выход для эвакуации детей в случае необходимости; 

- имеется в наличии средства для пожаротушения (огнетушители, инвентарь); 

- проведение учений и тренировок с сотрудниками по отработки действий в различных критических ситуациях; 

- установлена тревожно-вызывная сигнализация с подключением на пульт охраны. 

-вызывная сигнализация с подключением на пульт охраны. 

(наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

 

В  МБДОУ оборудованы логопедический кабинет и кабинет педагога-психолога, обеспеченные необходимым инвентарем, естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными возможностями в здание дошкольного учреждения, у центрального входа  

установлена кнопка вызова помощи. 

 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности Центры, уголки, 

мастерские и др. 

 

Организация образовательной предметно-пространственной развивающей среды для 

поддержки детской инициативы 

 
Речевое развитие - Игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

- изобразительная; 

 -музыкальная; 

- двигательная 

Центр речевого 

развития, Центр 

книги 

Наличие материала на развитие лексической стороны речи (слова-обобщения, 

родовые понятия и др.); наличие материала на развитие связной речи детей 

(картинки с фабульным развитием, сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам, 

демонстрационный материал по временам года и др.); настольные игры, лото, 

домино по лексическим темам; мнемотаблицы для составления рассказов; карточки 

с описаниями и фотографиями (картинками, объясняющими правильное 

выполнение артикуляционных упражнений); сюжетные и предметные картинки; 

разнообразные поддувалочки (листочки, бабочки, лодочки и т.д.); сенсорные 

коробки.  

Оснащенность материалами по обучению грамоте в группах (старшие, 

подготовительные группы):  

Наличие пособий, игр, материалов: на развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой культуры речи; составление слов из слогов (схемы слова); 

составление простого предложения (по опорным словам, графическим схемам);  

 

"звуки гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, звонкие", со слоговой 

структурой слова; (панно букв, звуковые домики, звуковые полоски, звуковые 

схемы, карточки с буквами на каждого ребенка и др.) Наличие материалов для 

подготовки руки к письму: комплекты прописей; упражнения на штриховку; 

упражнения на выкладывание букв из палочек, нитей, узнавание букв "на ощупь", 

"допечатывание" незаконченных букв; ритмические и графические рисунки; 
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   Наличие материалов на развитие связной речи; формирования  интереса к рифме. 

Наличие материалов для ознакомления детей с понятиями "звук", "буква", "слог", 

"слово", "предложение", "звуки гласные, согласные, твердые, мягкие, глухие, 

звонкие", со слоговой структурой слова; (панно букв, звуковые домики, звуковые 

полоски, звуковые схемы, карточки с буквами на каждого ребенка и др.) 

Наличие материалов для подготовки руки к письму: комплекты прописей; 

упражнения на штриховку; упражнения на выкладывание букв из палочек, нитей, 

узнавание букв "на  ощупь", "допечатывание" незаконченных букв; ритмические и 

графические рисунки; «бордюры» на  каждого ребенка 

Наличие книжек-малышек с записью рассказов, составленных детьми. 

Наличие фотоальбомов для составления рассказов из личного опыта детей. 

Обогащать опыт дошкольников, выходящего за рамки личного опыта через 

пополнение и обогащение развивающей среды книгами разного характера. 

 

 

 

 

 

 

Кабинет логопеда: 

Стол письменный для учителя-логопеда, стул п/мягкий, лампа настольная; 

столы и стулья детские, полки для документов, секции для игрушек напольные, 

навесные /открытые/, индивидуальные зеркала -16 шт., навесная доска магнитная. 

Картинки, книжки, игрушки по лексическим темам, на дифференциацию и 

автоматизацию звуков, альбомы, дидактические игры, речевой материал, настенная 

и разрезная азбука, магнитные буквы, схемы для составления дошкольниками 

описательных сравнительных рассказов, лабиринты для автоматизации звуков, 

картотека игр для мелкой моторики, игрушки для развития мелкой моторики, 

ковролиновый конструктор, кукольный театр. Специальная литература по 

логопедии. 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий, игрушки, таблицы, 

сюжетные и предметные картины и картинки, иллюстрации, речевой материал, 

настольно-печатные игры, кубики, домино, звучащие игрушки и шумовые  

предметы. 
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Познавательное 

развитие 

- Игровая;  

- коммуникативная; 

- познавательно-

исследовательская; 

 - самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

- конструирование;  

- изобразительная;  

- музыкальная; 

-  двигательная 

Центр 

математики,  

Центр 

экспериментиров

ания, Сенсорный 

центр, центр 

безопасности,  

Центр ПДД, 

Патриотический 

центр, центр 

природы 

Демонстрационный и раздаточный материал для занятий: цифры, 

геометрические фигуры, предметные картинки, математические дидактические 

наборы, рамки-вкладыши, кубики для всех, цветные счетные палочки, сложи 

узор, мозаика магнитная, геометрические тела, головоломки, настольно-

печатные игры, кубики, домино, игрушки, таблицы, картины и картинки, 

рабочие тетради для детей. Сенсорная коробка, математический театр в коробке, 

геометрическое панно, числовой фриз. числовое панно с цифрами от 0 до 9 и 

знаками +,-,=,<>, наглядный материал «Числовые домики» для закрепления 

состава чисел, материалы: части суток, времена года, наборное полотно, игры и 

задания для развития мелкой моторики рук, геометрические головоломки (типа 

Танграм), геометрические мозаики, мелкий конструктор, разные виды часов, 

календарей, числовая прямая, настольно-печатные игры , материал «Символы и 

знаки», измерительные приборы и инструменты (весы разного вида, 

термометры, мерные стаканы, линейки, сантиметры, безмен, термометры, 

условные мерки, калькулятор). 

Таблицы, картины, картинки, специальное оборудование для 

экспериментальной деятельности, дневники наблюдения и схемы опытов.  

Календарь природы, макеты «Животный мир жарких стран», «Животные 

севера» и др.,  книги о природе, живые цветы, альбомы «Этажи леса», 

«Круговорот воды в природе», «Этапы роста растений/развития животных, 

насекомых, птиц», «Пищевые цепочки». Дидактические игры, природоохранные 

знаки. 

Оборудование для труда в природе, выносной материал для прогулок.  

Загадки о животных, материалы по ознакомлению дошкольников с историей и 

культурой, природой Донского края, государственной символикой, альбомы по 

патриотическому воспитанию (об армии, о России, о войне и т.д.).  

Книги, дидактические игры, иллюстрации по ППБ и ПДД. Макет «Пожарный 

щит», «Улицы города», телефоны экстренных служб. 

    Фотоальбомы «Где мы были, что видели» и т.д. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Игровая; 

- коммуникативная; 

 - познавательно-

исследовательская;  

- продуктивная; 

 - конструирование; 

 - изобразительная; 

- музыкальная; 

- театрализованная  

Центр 

творчества, 

музыкальный 

центр, 

театральный 

центр  

Группы: 
Специальное оборудование для занятий продуктивными видами деятельности 

(стаканы, подставки салфетки и т.д.), краски, карандаши, кисти, бумага, клей, 

картон, мелки, пластилин и т.д.; 

Конструкторы из пластмассы, из дерева, конструкторы разной величины и 

разных видов. Трафареты для развития изобразительных навыков, шаблоны, 

мольберты. 

Репродукции картин, портреты художников, дидактические игры на развитие 

воображения и цветовосприятия. 

Музыкально - дидактические игры; атрибуты для музыкально - 

ритмической деятельности (султанчики, ленточки, платочки, шарфики, цветы 

и др.) 

Музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, бубны 

детские, ложки деревянные, колокольчики, треугольники, маракасы, тарелки, 

барабаны, трещотки, гармошки детские, флейты, дудки. 

    Различные виды театра, ширмы, костюмы, декорации. 

Музыкальный зал 
Музыкальный зал (с зеркалами), стулья для детей; стулья для детей-хохлома. 

Музыкальные инструменты для музыкального руководителя: пианино, 

аккордеон, синтезатор взрослый; Технические средства обучения: 

музыкальный центр с флеш - носителем, телевизор, компьютер. Репродукции 

картин и иллюстративный материал к музыкальным произведениям; портреты 

композиторов, тематические иллюстрации к занятиям; 

Медиотека (аудиокассеты ,CD -DVDдиски ); микрофоны. 

Мелкие атрибуты (осенние листья, цветы, маски, ленты, платочки, шарфики и 

др.); кукольный театр; декорации для праздников. 

Концертные костюмы для детей: казачьи костюмы: для девочек и для 

мальчиков, русские народные костюмы для девочек, костюмы «Березка», 

костюмы «Бабочки-снежинки», костюмы «Россия», военные костюмы для 

девочек и мальчиков, персонажные костюмы для драматизации, детали 

костюмов (пилотки, косынки, шапочки - ушки, фартучки, веночки и др.) 

Музыкально - дидактические игры; атрибуты для музыкально - ритмической 

деятельности (султанчики, ленточки, платочки, шарфики, цветы и др.) 

Музыкальные инструменты для детей: металлофоны, ксилофоны, бубны 

детские, ложки деревянные, колокольчики, треугольники, маракасы, тарелки, 
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барабаны, трещотки, гармошки детские, флейты, дудки 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Игровая; 

- коммуникативная; 

- двигательная 

Центр эмоций, 

уголок 

уединения,  

Центр 

сюжетно-

ролевых игр, 

Центр 

настольно – 

печатных 

Игры на развитие эмоциональной сферы и социально-коммуникативных 

навыков детей. Зеркальца, шкала настроений, боксёрская груша, «подушка-

кусачка», «баночки-кричалочки», мишени для сублимации негативной 

энергии, «Копилка плохого настроения», «Мешочки с настроением»,  

«Коробка-мирилка»,  игры «Азбука настроений», доска для рисования своего 

настроения. Палатка для уединения с мягкими подушками. 

Картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). 

Оборудование и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Настольно-печатные игры, в том числе, изготовленные по инициативе детей. 

Центры в холле  «Полиция», «Поликлиника», «МЧС». 

Игровые модули "Заправочная станция", "Автомастерская"; 

Разные виды транспортных средств, спецмашины; 

Автогородок на территории ДОУ: 

Остановочные комплексы, заправочная станция, пункт медпомощи, дорожные 

знаки, указатели «Автогородок». 

Физическое 

развитие 

- Игровая; 

- музыкальная; 

- двигательная 

Центр 

двигательной 

активности 

Группы разнообразное  оборудование для общеразвивающих упражнений 

флажки, мячи, кубики погремушки, султанчики, коврики и дорожки 

массажные, обручи, мячи, скакалки, кольцеброс, кегли, мишени, корзины, 

мешочки для метания, верёвка-шнур, наборы шариков и колечек Су-Джок. 

напольные игры. 

Спортивный зал. 
Батут детский, велотренажер детский, тренажер «Кавказец», гантели детские, 

диски «Здоровье» детский, доски гладкие с зацепами, доски с ребристой 

поверхностью. дорожка-змейка (канат), летающие тарелки, дуги большие и 

малые, канат гладкий, кегли (набор), кольцеброс (набор), кольцо плоское, 

кубы деревянные малые и большие, ленты короткие и длинные. лестница 

деревянная с зацепами, массажер для ног , маты большие и малые, 

складывающиеся, мат с разметками, мешочки с грузом малый и с грузом 

большой, мячи массажерные, мячи большие, средние, малые, мячи для мини-

баскетбола, мячи утяжеленные (надувные), обручи малые и большие, палки 

гимнастические короткие и длинные, скакалки короткие и длинные, скамейки 

маленькие и большие, стенки гимнастические деревянные, уголок 
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передвижной с набором мелких пособий, фишки, конусы для разметки 

игрового поля, площадки, шары- мячи фибропластиковые, шары-мячи 

прозрачные, с наполнителями, шест гимнастический, шнур плетеный 

короткий и длинный, щиты баскетбольные навесные с корзиной, эспандеры 

детские. 

Плавательный бассейн  

Спасательные круги, плавательные доски, нарукавники, надувные игрушки 

резиновые и пластмассовые игрушки,  тонущие игрушки; мячи разного 

размера; надувные ворота для игры водное поло; надувная волейбольная 

сетка, нудолсы. 

Спортивная площадка оборудована необходимым оборудованием для 

проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Медицинское обеспечение Медицинский блок: 
Кушетка медицинская смотровая, шкаф медицинский ШМС-1, столик манипуляционный, столик процедурный, 

ростомер, плантограф, холодильник, стерилизатор воздушный ГП-20, облучатель бактерицидный ОБНП-1х15-

02, тонометр ИАД-01-1, спирометр ССП, динамометр ДК-25, аптечка для оказания первой помощи, весы, 

пинцеты, пузыри для льда, жгут, шпателя и др. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
Методический кабинет: 
Книжный фонд, который составляет библиотеку МБДОУ, располагается в методическом кабинете и включает 

в себя: 

Книги для педагогов 
Программы;  методическая и справочная литература по всем направлениям развития; наглядные пособия для 

информационных стендов для родителей; обеспечение реализации регионального содержания; 

 периодические издания профессиональной направленности, газета «Добрая дорога детства» и др. 

- телевизор 

 -мультимедийный проектор 

-ноутбук для педагога 

-ПК для педагогов 

-печатающие устройства (МФУ) для педагогического процесса 

-ламинатор для педагогического процесса 

-оборудование для сшива документов групп 

-видеокамера 

- интерактивный стол 
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Психологическая служба ДОУ Кабинет педагога-психолога: 

Зона для проведения коррекционно - развивающих индивидуальных и групповых занятий:  
детские столы, стулья; стеллаж сквозной  для пособий и игрушек; ковёр; игры и игрушки; наборы  для  

творчества (песок, краски,  пластилин, карандаши…); магнитная доска;  мольберт; развивающий комплекс 

«Творческая мастерская». 

Зона релаксации: 

пузырьковые колонны, фонтан, аквариум, угловой фиброоптический занавес, релаксационные кресла, 

песочницы, проектор для создания световых эффектов «Жар-птица»; арома-лампа;  светящееся дерево;  

зеркала. 

Зона индивидуального приёма:  

Набор мягкой мебели; стол журнальный; цветы.  

Организационно-методическая зона:  

рабочий стол педагога - психолога; стул мягкий; шкафы и полки  для документов  пособий и ТСО; сейф; 

документы, регламентирующие деятельность педагога - психолога; материалы для просветительской и 

профилактической работы, набор диагностических методик (в том числе сертифицированные); стимульные  

материалы для проведения диагностики; коррекционно-развивающие программы; материалы для 

реализации коррекционно-развивающих программ;  библиотека педагога-психолога;   

ТСО:  телевизор, видеоплеер, музыкальный центр, набор CD - дисков с записями музыки, компьютер, 

цветной принтер, МФУ, цифровая видеокамера,  веб- камера. 

Учебно-методический комплект 
Инновационная программа «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой., 2020 г 
Методические пособия: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
2. Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
3. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. и др. 
4. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Зацепина М.Б. 
5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
6. Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические рекомендации (3-5 лет). 

7. Н. С. Варенцова. «Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

8. Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 

9. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

10. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.- сост. В.А. 
Вилюнова 

11. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

12. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

13. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) /Ред.-сост. В.А. 
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Вилюнова. 

Конспекты и сценарии занятий: 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа (4-5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

11.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

12.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

13. . Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

14. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года). 

15. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

16. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

18. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года)   

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
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19. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). 

20. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4-5 лет). 

21. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

22. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года). 

23. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

24. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

25. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

26. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

27. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

28. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

29. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

30. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

31. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

32. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

33. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

34. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

35. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа (3-4 года). 

36. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Средняя группа (4-5 лет). 

37. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5-6 лет). 

38. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

39. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

40. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

41. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

42. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

43. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

44. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

45. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

46. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова; 

47. «Физическая культура в детском саду» Л. И. Пензулаева. 

48. «Обучение дошкольников грамоте» Н.С.Варенцова 

Рабочие тетради: 
1. Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 
2. Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

3. Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

4. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

5. Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 
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6. Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

7. Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

8. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

9. Развитие речи у малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

10. Развитие речи у малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

11. Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

12. Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

13. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

14. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

15. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

16. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Парциальные программы: 

8. Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А.М: Мозаика-Синтез; 

9. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с детьми 3-4 года 

С. Н. Николаева. Просвещение; 

10. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в средней группе детского сада С. Н. Николаева. Просвещение; 

11. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в старшей группе детского сада С. Н. Николаева. Просвещение; 

12. Парциальная программа "Юный эколог". Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. Просвещение; 

13. «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д. 

14. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.АвдееваО.Л.КнязеваР.Б.Стеркина, Санкт-Петербург: "Детство-Пресс» 

15. Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Часть 1 Программа «Старт». Методические рекомендации. ООО 

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»; 

16. Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Часть 2 Программа «Старт». Конспекты занятий для второй младшей 

и средней групп. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» ; 

17. Яковлева Л.В. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Часть 2 Программа «Старт». Конспекты занятий для старшей и 

подготовительной к школе групп. Спортивные праздники и развлечения. ООО «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС» . 

18. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Учебно-методический комплект.- М.: «Гном-Пресс»; 

19. А.Н. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет, Фонд «Петербургский центр творческой 

педагогики «АНИЧКОВ МОСТ» ; 

20. Буренина А. И. Коммуникативные танцы-игры для детей: Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Музыкальная палитра». 

21. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста «Малыш». Петрова В.А. М., Центр «Гармония»; 

22. Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни. Часть 1.Петрова В.А. М., Центр «Гармония»; 

23. Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни. Часть 2.Петрова В.А. М., Центр «Гармония» ; 

24. Музыка - малышам» 1-3 года. Петрова В.А. М., «Мозаика-Синтез»; 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/35204596/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706034/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/135706041/
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25. Программа развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста (4-год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр «Г 

армония» ; 

26. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 4-го года жизни. М., Центр «Гармония» ; 

27. Программа развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста (5-год жизни). Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. М., Центр 

«Гармония»; 

28. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. 

29. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. Часть 1. М., Центр «Гармония» ; 

30. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 5-го года жизни. Часть 2. 

31. М., Центр «Гармония» ; 

32. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Программа развития музыкальности у детей старшего дошкольного возраста (6-й год жизни). М., 

Центр «Гармония» ; 

33. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни. Часть 1. 

34. М., Центр «Гармония» ; 

35. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В. Рубан Т.Г. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 6-го года жизни. Часть 2. 

36. М., Центр «Гармония» ; 

37. Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел:«Слушание музыки». М., Центр 

«Гармония» ; 

38. Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное движение». М., Центр 

«Гармония» ; 

39. Тарасова К.В. Нестеренко Т.В. Хрестоматия к программе «Гармония» для детей 7-го года жизни. Раздел: «Музыкальное движение». М., Центр 

«Гармония» ; 

40. Тарасова К.В. Трубникова М.А. Программа развития музыкальности у детей 7-го года жизни. Раздел: «Игра на детских музыкальных 

инструментах». М., Центр «Гармония» ; 

41. Тарасова К.В. Рубан Т.Г. «Дети слушают музыку» 3-7 лет. 

42. М., «Мозаика-Синтез» ; 

Дополнительная литература: 
1. Гербова В.В., Ильчук Н.П., Л.Н.Елисеева,Н.П.Баурова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей / Сост. В.В.Гербова и др. М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

2. Гербова В.В., ИльчукН.П., Л.Н.Елисеева, Н.П.Баурова Книга для чтения в детском саду и дома: 5 - 7лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и др.М.:ОНИКС 21 век, 2005 .- 336 с. 

3. Хрестоматия. Младшая группа детского сада: изд. Росмэн 2015 г. 

4. Хрестоматия. Средняя группа детского сада: изд.Росмэн 2015 г. 

5. Хрестоматия. Старшая группа детского сада: Ризд.осмэн 2015 г. 

6. Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада: изд. Росмэн 2015 г. 
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3.4  Кадровые условия реализации Программы 

 

Кадровые условия реализации Программы представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр. 59) 
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно- хозяйственными работниками. 
 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Учреждении. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются Учреждением самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 
 

Характеристиками кадрового состава МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска 

Обеспеченность МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска: 

- педагогические кадры – 100% 

- учебно-вспомогательные работники – 100% 
 

Квалификация: 

первая квалификационная категория —14 человек (41%) 

высшая квалификационная категория — 9 человек (27%) 

соответствие   занимаемой должности – 11 человек (32%) 
 

Образование: 

Имеют высшее образование педагогической направленности - 19 человек (56%);  

Численность педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности -15  человек  (44%); 

2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 

Нагрузка на педагогов – 36 часов в неделю. 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»- 1/8 

 

В целях эффективной реализации Программы Учреждение создаёт условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров. Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и проблемных курсах. 100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение или освоив компьютер самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. А также повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары сетевого взаимодействия города. Все это способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 
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МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

 

Реализация Программы осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

учреждения, необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско- 

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 

В МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска нет детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Организация  инклюзивного образования:  

- при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

 

 

Система управления организацией 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива работников.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель - заведующий. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчётные Документы организации, осуществляет общее руководство детским 

садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

-  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

Деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора программы, учебно-методических пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
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- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного Договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

Дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют Деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления детского сада, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени детского сада определяются Уставом ДОУ.  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 
Образовательные услуги дошкольного образовательного учреждения - это услуги, связанные с обучением, воспитанием, развитием и 

содержанием детей дошкольного возраста. Обеспечение предоставления услуг дошкольного образования осуществляется на основе определения 

комплекса нормативов финансирования, которое включает нормативы на реализацию образовательных услуг, на содержание и развитие 

материально-технической базы. 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства. 

  

3.6. Распорядок и режим дня 

 
Распорядок дня реализации Программы представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр 36) 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня - 12-часового пребывания. 

Распорядок дня составлен с учетом особенностей дошкольной организации: контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности 

светового дня и т.п. 

 В летнее время распорядок дня изменяется, с тем, чтобы дети больше времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. 

 В частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг проводится на свежем воздухе   
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СВОДНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

 

 

Режимныемоменты от1,5до 3 лет 3 - 4лет 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 -7 лет 

Прием, осмотр, игры,  работа с родителями 7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00  - 8.15 7.00 - 8.20 

Утренняягимнастика 7.55-8.05 8-00-8.10 8.10 -8.20 8.15 - 8.25 8.20–8.30 

Подготовка к завтраку ,завтрак 8.05-8.30 8.10– 8.35 8.20–8.40 8.25 -  8.45 8.30 -8.45 

Утренний круг 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.30–9.00 8.35 –8.50 8.40 –   9.00 8.45-8.55 8.45– 9.00 

 

Организованная  образовательная  деятельность 

 

9.00 -9.30 

с перерывом 

8.50–9.50 

 с перерывами 

8.50  -  10.20 

 с перерывами 

9.00 -  10.50 

 с перерывами 

9.00 - 11.25 

 с перерывами 

Подготовка к завтраку 

Второй завтрак 

9.30-9.40 

9.40 - 9.55 
9.50 -10.00 9.55-10.05 10.00 – 10.10 10.10 -10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 9.55 -11.30 10.00 - 11.45 10.20-11.55 10.50 - 12.15 11.25 -12.25 

 

 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с   прогулка  

отменяется 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Возвращение с прогулки,  11.30 -11.50 11.45-12.05 11.55-12.10 12.15 - 12.20 12.25 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.20 12.05-12.30 12.10-12.45 12.20 –  12.45 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон с использованием музыкотерапии 
12.20 -15.00 12.30 –  15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушно – водные процедуры.  

Бодрящая гимнастика,  дыхательная  гимнастика.  Игры. 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 

15.00- 15.30 

 
15.00-15. 35 

 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 
15.15-15.40 15.15-15.40 15.25-15.45 

 

15.30-15.50 

 

15. 35-15.50 

Организованная  образовательная  деятельность 

Занятия по  интересам 

15.40 -15.50 

 

15.40 -16.00 

 
15.45-16.00 15.50-16.25 

15.50 -16.35 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа 
15.50-16.10 16.00-16.20 16.00-16.20 - - 

Вечерний круг 16.10 -16.15 16.20 -16.30 16.20-16.35 16.25 – 16.35 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

16.15-18.20 

 

16.30-18.30 

 
16.35- 18.30 16.35 - 18.35 

16.45-18.30 

 

Игры, работа с родителями уход детей домой. 
 

18.20-19.00 

 

18.30 -19.00 

 

18.30-19.00 

 

18.35- 19.00 

 

18.30-19.00 
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СВОДНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
 

 
Режимные моменты   

 

1,5 -3 года  3 – 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 -7 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.25 07.00 - 08.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.05–8.30 8.10–8.35 8.25–8.40 08.25 - 08.45 8.30–8.45 

Утренний круг 

Игры 

8.30–9.00 8.35–9.00 8.40–9.00 08.45- 9.00 8.45–9.00 

Викторины, конкурсы, веселые минутки, работа творческих мастерских 9.00–9.30 

с перерывами 

9.00– 9.50 

 

9.00–10.00 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00–10.00 

 

Подготовка к завтраку 

Второй завтрак 

9.30-9.50 

 

9.50-10.00 10.00–10.10 

 

10.00-10.10 10.10–10.15 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

9.50-11.30 

11.30-11.50 

10.00- 11.45 

11.45-12.05 

10.10-12.10 

12.10-12.20 

10.10 - 12.15 

12.15 - 12.20 

10.15 -12.25 

12.25-12.30 

Обед. 

КГН 

 

11.50-12.20 

 

12.05 – 12.30 

 

12.20-12.45 

 

12.20 – 12.45 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

Дневной сон с использованием музыкотерапии 

12.20-15.00 12.30-15.00 

 

12.45-15.00 

 

12.45 - 15.00 

 

13.00-15.00 

 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры,  бодрящая   

гимнастика,  игры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00 - 15.25 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник .КГН 15.15-15.40 15-15-15.35 15.25-15.45 15.25 - 15.50 15.35-15.50 

Веселые минутки, досуги,  игры,  индивидуальная  работа с детьми  15.40-16.00 15.35-16.00 

 

15.45-16.00 15.50-16.10 15.50- 16.20 

Вечерний круг   16.00-16.10 16.15-16.25 16.20- 16.30 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку.  16.00-18.30 16.00-18.40 16.10-18.40 16.25 - 18.40 16.30.-18.40 

Игры. Работа с родителями, уход детей домой 18.30-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40 - 19.00 18.40-19.00 
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 Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности по реализации Программы представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр. 77 - 86) 

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

Занятия по программе 

Базовый вид деятельности Периодичность в неделю 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Плавание 

 

Не проводится 3 раза в неделю 

(по подгруппам) 

2 раза в неделю(по 

подгруппам) 

1 раза в неделю 

(по подгруппам) 

2 раза в неделю 

(по подгруппам) 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 
- 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно-досуговая деятельность по реализации Программы представлено в инновационной Программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр. 94) 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения 

авторов Программы, общегосударственных праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить предлагаемый перечень своими 

региональными и собственно детсадовскими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не рекомендуется, потому что это 

наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство России. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, 

и должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
  

12 апреля  День космонавтики 

 

12 апреля   День космонавтики 

 
9 мая  День Победы 9 мая  День Победы 9 мая  День Победы 9 мая  День Победы 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 

очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями:  

Концерт  - Творческие мастерские - Викторина  

Квест - Соревнования  - Фестиваль 

Проект  - Выставка  - Ярмарка  

Образовательное событие □ - Спектакль   
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Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей - создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали 

и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 

себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники 

как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

этот праздник. Создавать условия для позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых календарным 

событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных видах деятельности. 

Описание вариативных форм, способов, методов проведения традиционных мероприятий: 

- развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому планированию группы; 

- досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами в соответствии с заданной темой. Время проведения досуга - 

непродолжительно); 

- праздник (проводится 1-2 раза в год), подготовка ведётся одновременно педагогами и специалистами. К проведению праздника могут 

привлекаться в рамках сетевого взаимодействия специалисты других организаций, приглашённые лица и прочие; 

- игра-путешествие, игра - драматизация (выбор данной формы остаётся за воспитателем или специалистом, при подготовке требуется 

предварительная работа); 

- игры - развлечения интеллектуально-познавательного содержания (КВН, «Турнир ораторов», «Юные натуралисты», «Планеты 

Солнечной системы», «Что, где, когда?» и др).; 

- экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие родителей, согласование с организациями, куда 

совершается экскурсия, договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка самого педагога); 

- целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая 

согласуется с методической службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы); 

- тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы ДОУ); 

- проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный план работы ДОУ) 

разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся предварительная работа) и другие. 

 

3.7. Перечень литературных источников 
Список рекомендованной литературы представлен в инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с (стр.360-365) 
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4. Дополнительный раздел 
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО МБДОУ ДС «ЗОРЕНЬКА» Г.ВОЛГОДОНСКА 

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (ООП ДО) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 2 до 7 (8) лет. 

      Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  их эмоционального благополучия; 

- использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка  в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе  ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребёнка; 

- поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка, создание условий для самореализации; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана с учётом инновационной Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 с 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парциальными программами: 

- Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева Н.А; 

- «В краю Тихого Дона» Галактионова Е.В., Каплина В.Н., Муравьева О.Ю., Склярова В.Д.; 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В; 

- Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой;  

-  «Ладушки»  Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.   Каплунова И., Новоскольцева И.;  

- «Ритмическая мозаика». Программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет. А.Н. Буренина; 

-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.АвдееваО.Л.КнязеваР.Б.Стеркина; 

 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает развитие детей в социально-коммуникативном (духовно-

нравственном), художественно-эстетическом направлениях. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует потребностям и интересам детей, родителей (законных представителей), а также возможностям педагогического 

коллектива, условиям, имеющимся в МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Таким образом, ООП МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска направлена на: 

- развитие личности ребенка. Приоритет программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- духовно-нравственное воспитание. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям (законным 

представителям), уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

- дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

- понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к спорту. Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, занятием спортом; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

- взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников: дети, воспитатели и родители (законные представители) - главные участники педагогического процесса. 

Задача коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
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Принципы взаимодействия: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач каждым её участником; 

- учёт всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, встречи с интересными людьми и т. д. 

Программа предлагает такие формы работы с родителями (законными представителями): 

- информационное взаимодействие с родителями: (законными представителями) родительские уголки в группах, стенды, памятки, буклеты, 

папки- передвижки, стендовые и панельные презентации, пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

- совместные праздники с детьми и родителями (законными представителями), Дни открытых дверей для родителей (законных 

представителей); 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

- публичный отчёт заведующего МБДОУ; 

- курсы для родителей; 

- приглашение родителей (законных представителей) для оказания посильной помощи ДОУ и др. 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей, пр. через анкетирование, беседы, и формирование по результатам изучения 

банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, деятельность консультативного пункта; периодические выпуски газеты 

для родителей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок дня в МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 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 с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  
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- Эмоционально 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 сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры 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, конструирование, 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 деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

- Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе старается разрешать 

конфликты. 

- Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 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 

нормам 

- 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 складываются предпосылки 

грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
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движения и управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

- 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, экспериментировать. 

- Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

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

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

- Имеет первичные представления о себе, семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

- Имеет первоначальное освоение системы социокультурных категорий и ценностей; 

- У ребёнка формируются задатки управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов); 

- У ребёнка наблюдается развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов). 


		2021-01-18T15:27:27+0300
	Колбешкина Елена Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




