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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы 

его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в 

быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. Настоящая Основная образовательная программа 

(далее -  Программа) разработана для МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе. 

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 перед воспитателями, 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. 

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 Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает принципы и подходы, характеристики особенностей развития 

обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, систему развивающего оценивания 

качества образовательной деятельности.  

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

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); коммуникативная (общение и взаимодействие со 
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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; 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. Программа предполагает   

    целостное развитие ребенка и предусматривает интеграцию данных    областей развития при организации в различных видах деятельности. 

 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику 

речевых нарушений детей, адаптацию и социализацию детей.  

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

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать образовательную программу 

дошкольного образования.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть основной образовательной программы представлена инновационной программой «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 Н.А;  

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

3. Программа «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева;  

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина; 

5. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова 

6. «Программа развития речи дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой 

7. Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 

8. Программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа для детей 5-7 лет» Банк России. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Организационный раздел представляет систему условий реализации образовательной деятельности: психолого-педагогических; кадровых; 

материально-технических; финансовых и др., включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска.  Система оценивания качества реализации Программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий 

внутри образовательного процесса.  

Образовательная программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости содержания. 

Образовательная программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 
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Образовательная программа МБДОУ охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста.  

Программа завершается краткой презентацией ООП ДО МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

Компонентом Программы является Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска, которая предусматривает 

реализацию требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приложение 1) и календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (Приложение 2). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Разделы Содержание 

1.1. 

Пояснительная 

записка 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

воспитания и образования воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Зоренька» г.Волгодонска (далее МБДОУ). 

Информация о МБДОУ: 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска расположен по адресу: Россия, 347360, г. Волгодонск Ростовская обл., ул.. 

Карла Марка, 24. 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска функционирует на основании: 

- Устава, утверждённого приказом Управления образования г.Волгодонска 18.05.2015г № №378 

- Лицензии осуществлении образовательной деятельности регистрационный № 5101 от 25.06.2015г. 

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (далее – Программа, ООП) разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –ФГОС 

ДО), а также с учётом соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного образования и 

инновационной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

Программа предназначена для развития, воспитания и обучения детей от 1,5 до 7 лет в МБДОУ ДС «Зоренька» 

г.Волгодонска. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации. 

- Конвенция ООН о правах ребёнка. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Устав МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- МР 2.4.0259-21 Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 



7  

осуществляющим присмотр и уход за детьми (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.09.2021). 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 марта 2022 г. № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" 

В создании Программы приняли участие руководители и педагоги МБДОУ, а также родители - члены родительского 

комитета детского сада. 

 

1.2. 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

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

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

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

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

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

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

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. 

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. 

1.3  Принципы 

и подходы к 

формированию 

Программы 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства 

– понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-  принципы научной обоснованности и практической применимости — соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- принципы полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. Объединяет обучение и воспитание 
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в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

-  принцип позитивной социализации детей предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в мире.; 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

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

деятельности;  

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности 

(занятия), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных формах работы с детьми; 

- основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- принцип открытости дошкольного образования; 

- сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники МБДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как 

в содержательном, так и в организационном планах.  

-  использование сетевого взаимодействия с местным со обществом; 

-  создание современной информационно-образовательной среды детского сада. 
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 Программа «От рождения до школы» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) 

— это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребёнка и на развитие 

таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение 

инновационного результата, необходимого окружающим людям и обществу. 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

- Зона ближайшего развития; 

- Принцип культурособразности; 

- Деятельностный подход; 

- Периодизация развития; 

- Амплификация детского развития; 

- Развивающее обучение; 

- Пространство детской реализации (ПДР) Создание ПДР - необходимое условие развития индивидуальности 

и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех 

видах деятельности. 

 

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

Образовательная деятельность по Программе осуществляется на государственном языке –  русском языке. 

       Режим работы ДОУ предполагает 12-ти часовое пребывание детей в детском саду.  

Общее количество групп – 13 групп общеразвивающей направленности. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. 

       Все группы однородны по возрастному составу детей: 1,5-3; 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. 

В списочном составе воспитанников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в 2022-2023г. нет детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Состав воспитанников в 2022-2023 учебном году в тринадцати группах общеразвивающей направленности: 

 группа раннего возраста                 № 1                        - 25 воспитанников 

 группа раннего возраста                 № 3                        - 25 воспитанников 

 группа раннего возраста                 № 4       - 21 воспитанник 

 младшая группа № 2 - 26 воспитанников 

 младшая группа  № 6 - 26 воспитанников 

 младшая группа № 12 - 28 воспитанников 
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 средняя группа  № 9 - 28 воспитанников 

 средняя группа  № 10 - 27 воспитанников 

 старшая группа  № 7 - 29 воспитанников 

 старшая группа  № 13 - 30 воспитанников 

 подготовительная группа  № 5 - 24 воспитанника 

 подготовительная группа  № 8 - 25 воспитанников 

 подготовительная группа № 11 - 28 воспитанников 

Всего:                                                                                    342 воспитанника 

Значимые характеристики особенностей развития воспитанников  

В списочном составе воспитанников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска есть дети – билингвы.  

Билингвизм - это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого - родного, и второго 

приобретённого. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный 

лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго 

языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении - 

плаксивость, колебания настроения, повышенная капризность и другие проявления. При этом у детей-билингвов отмечаются положительные 

моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают 

устройство языка (например, что один и тот же предмет может называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, 

у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / 

«родители говорят неверно»); большая социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Леворукие дети 

Леворукость - это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её смешивают с 

истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга.  

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик:  

- сниженная способность зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, 

с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма);  

- недостатки пространственного восприятия зрительной памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение 

графических элементов); 

-  слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие - сниженная 

работоспособность;  

- дети склонны к робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; 

речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением).  

Важно помнить о том, что леворукость - это индивидуальный вариант нормы. 

Часто болеющие дети (ЧБД)  
Часто болеющие дети-  это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными заболеваниями 

более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными 
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инфекциями (ОРВИ): 

• дети от года до трёх лет - восемь и более заболеваний в год; 

• от четырёх до пяти лет - четыре-шесть и более заболеваний в год; 

• старше пяти лет - четыре-шесть заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и как следствие 

это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей специфическим 

возрастным феноменом. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение эмоционально-волевой 

сферы, для которого наиболее характерно:  

- эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой активности, затруднений организации умственной 

деятельности); повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении стремления к общению); 

- агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. 

Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом воспитательным воздействиям взрослых;  

- отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, 

с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);  

- низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное 

недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности);  

- повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в 

виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Социальный статус родителей воспитанников МБДОУ 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ ДС 

«Зоренька» г.Волгодонска, создает доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Родительский коллектив социально благополучен, активно участвует в 

жизнедеятельности детского сада. 

Инновационная деятельность МБДОУ 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №990 от 11.11.2021 г. МБДОУ ДС «Зоренька» 

присвоен статус областной инновационной площадки «Детский мир экономики. Формирование предпосылок финансовой грамотности у детей 5-7 

лет».  

Решая задачу формирования общей культуры личности детей, необходимо включать направление работы, способствующее развитию предпосылок 

финансовой грамотности.  Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об экономических 

категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, рачительность, смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение 

жадности и расточительности). 

Цель инновационного проекта МБДОУ: Создание системы образовательной деятельности в ДОУ, направленной на формирование экономической 
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грамотности у участников образовательных отношений. -Организация инновационной деятельности  по формированию начал финансовой 

грамотности с детьми дошкольного возраста 

На основании приказа Управления образования г.Волгодонска №119 от 28.03.2022 г. МБДОУ ДС «Зоренька» присвоен статус городской 

инновационной площадки «Формирование предпосылок инженерного мышления у детей 4-7 лет посредством конструктора Йохокуб». 

     Внедрение в  образовательную деятельность детского сада направления  работы по формированию предпосылок инженерного мышления у  

участников образовательных отношений способствует становлению позитивной социализации дошкольников, эффективному взаимодействию 

ребенка с окружающим миром,  сформирует у него основу для будущего инженерного мышления,  повысит компетентность педагогов и родителей 

(законных представителей) в вопросах инженерного мышления дошкольников станет залогом успешной, целенаправленной работы. 

Цель инновационного проекта МБДОУ: Формирование инженерного мышления детей, посредством использования конструкторов нового поколения 

и интеграции образовательного процесса. 

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 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». 

- организация предметной 

деятельности и игр с 

составными игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода  и пр.); 

- обеспечение полноценного 

физического, в том числе 

двигательного, развития;  

- формирование речи; 

общение со взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

-самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами, орудиями; 

- 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) 

 

- создание каждому 

ребёнку условий для 

наиболее полного

 раскрытия возрастных 
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Возрастные особенности детей 3—4 лет. 

Главной особенностью игры является ее условность. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о

 предмете. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление.  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  Новообразование возраста – 

самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

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, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

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

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; 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ведущая потребность - потребность в общении; ведущая функция – воображение. Продолжает развиваться игровая 

деятельность: усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. Отношения со взрослыми – вне 

ситуативно- деловые, вне ситуативно- личностные: взрослый – источник информации, собеседник. Отношения со 

- ориентация всех 

условий реализации 

программы на ребёнка, 

 - создание 
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сверстниками - ситуативно – деловые: углубление интереса как к партнеру по играм, формирование предпочтений в 

общении. Наблюдается преобладание ровного оптимистичного настроения. Способ познания - общение со взрослым, 

сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование. Объект познания - предметы и явления 

непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы. Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в систему и используются в различных видах деятельности. Начинает 

формироваться произвольное внимание. Удерживает внимание 15 – 20 мин. Объем внимания 8 – 10 предметов. Память 

- развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5 – 7 предметов из 10, 3- 4 действия. Развивается творческое 

воображение. Новообразования возраста: планирующая функция речи, предвосхищение результата деятельности, 

начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). Восприятие характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я». 

эмоционально- 

комфортной обстановки и 

благоприятной среды для 

позитивного развития, 

позитивной социализации 

Старший дошкольный возраст (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 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. 

-планирование 

вариативных режимов 

дня; 

-организация 

разнообразной 

деятельности 
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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. 

экологической 

направленности (в том 

числе  проектной) 

Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

Волгодонск - многонациональный город, в нем проживают люди 70 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.). 
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1.5 Планируемые результаты освоения Образовательной Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

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; 

•ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным

 правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 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 
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•эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

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. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) представлены на стр.28-34 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 

В Программе, ожидаемые образовательные результаты освоения программы  представлены для каждой возрастной группы (3-4 года стр.189; 4-5 лет 

стр.228; 5-6 лет  стр.275; 6-7 лет стр. 324). 

  
Целевые ориентиры Образовательной Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Образовательной Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по Программе, определяются 

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

качества образования и представляет собой важную составную часть образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее 

усовершенствование. Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, направлено на ее 

усовершенствование и включает в себя: 

• ведение педагогических наблюдений за процессами развития детей; 

• оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов по Программе; 

• определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и образовательной деятельности детского сада в целом. 

Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности детского сада на основе 

достижения детьми   планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

Не подлежат 

непосредственной 

оценке 

 

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. 

Не являются непосредственным 

основанием оценки как 

итогового, так и 

промежуточного уровня 

развития детей 
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При соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. При реализации образовательной программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  

Цель педагогической диагностики – оценка эффективности педагогических действий и условий и их дальнейшее планирование на основе 

полученных результатов. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

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

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

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. Мониторинг индивидуального развития ребёнка подводятся в сентябре и мае. Выявленные показатели развития 

каждого ребёнка фиксируются педагогом в «Карте индивидуального развития». Фиксация показателей развития выражается в словесной 

опосредованной форме: показатель не сформирован, находится в стадии формирования, сформирован. Если ребенок не обладает большинством 

сформированных критериев, то это может быть ввиду особенностей его развития. Диагностика развития ребенка проводится с использованием карты 

наблюдений детского развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

При необходимости индивидуально проводится диагностика общего развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 

– особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

– коррекционно-развивающая работа с детьми 

– способы и направления поддержки детской инициативы; 

–особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

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

образовательных областях 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (ФГОС ДО) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
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развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (1 год - 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 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 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), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

2.2.1 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.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 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.  

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) или близких, 

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 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес 
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Речевое развитие 

В области речевого развития 

основными задачами образовательной 

деятельности являются создание 

условий для: 

- развития речи у детей в 

повседневной жизни; 

- развития разных сторонречи 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 ребенка, но повторяет заним 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.  

 

 

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 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые привлекают 

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

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - 

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

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 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребёнка 

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

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

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  
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 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

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

знакомые сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2.2.2 Дошкольный возраст (3 -7 лет) 

Социально- коммуникативное развитие 

В области социально- 

коммуникативного развития 
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 

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.: 

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

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

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 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 

 

Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника, которая оказывает в данный возрастной период особое воздействие на развитие ребенка. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по  инициативе 

детей 

Игры, возникающие по инициативе взрослого Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

 

- игры с природными объектами; 

- игры с игрушками; 

- сюжетные самодеятельные игры: 

• сюжетно – отобразительные; 

• сюжетно-ролевые; 

• режиссерские; 

• театрализованные. 

Обучающие игры: 

 

- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 

- коммуникативные; 

-музыкально-дидактические; 

- досуговые игры: 

• интеллектуальные; 

• игры-забавы; 

• развлечения; 

• театрализованные; 

• празднично-карнавальные; 

• компьютерные 

Обрядовые игры: 

 

- семейные; 

- сезонные; 

- тренинговые игры: 

• интеллектуальные; 

• сенсомоторные; 

- досуговые игры: 

• игрища, 

• тихие игры, 

• игры-забавы 



28  

Компоненты нравственно-патриотического воспитания 

Содержательный (представления 

ребенка об  окружающем мире) 

Эмоциональный (положительные чувства 

ребенка к окружающему  миру) 

Деятельностный (отражение отношения к 

миру в  деятельности) 

- О культуре народа, его традициях, 

народном творчестве 

- О природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе 

- Об истории страны, края, города, 

отраженной в названиях улиц, 

памятниках и т.д. 

- О символике родного города/края/  

страны (флаг, герб, гимн) 

- Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому 

- Интерес к жизни родного города и страны 

- Гордость за достижения своей страны 

- Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому 

- Восхищение народным творчеством 

- Любовь к родной природе, к родному языку 

 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

Трудовое воспитание 

 

Виды труда Формы организации трудовой деятельности детей Методы и приемы трудового воспитания 

детей 

- навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию); 

- хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 

совместная   деятельность); 

- труд в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- ручной труд 

- поручения (простые и сложные, коллективные, 

индивидуальные, эпизодические и длительные); 

- дежурство (при подготовке к занятиям); 

- формирование общественно-значимого мотива; 

- коллективный труд 

- формирование общественно-значимого мотива. 

 

Типы организации труда детей: 

- индивидуальный труд; 

- совместный труд 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач; 

- приучение к размышлению, эвристические 

беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- придумывание сказок. 

 создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 



29  

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

Формирование основ безопасного поведения детей 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

 Задачи: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения вреда и 

опасности; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным, ребенок должен понимать, какие последствия могут вылиться из того 

или иного его поступка; 

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

 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

- усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

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

обстановке; 

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок, с детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

- образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 
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Интеграция образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Познавательное   развитие Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Формировать доброжелательное отношение друг 

к другу. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости. 

Речевое развитие 

 

Владение речью как средством общения и культуры. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Физическое развитие Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в игровой 

деятельности. 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие  

В области познавательного 

развития ребенка основными 

задачами образовательной 

деятельности являются создание 

условий для: 

- развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей; 

- развития представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, 

о возможностях и рисках 

Интернета. 

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 

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

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». В 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 
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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 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. 
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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», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании 

и др. видах детской творческой активности. 

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

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

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

У детей развивается способность: 

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

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины; 

- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, 

тяжелее – легче и др.); 

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

завтра, названия месяцев и дней); 

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

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

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

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

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

индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов 

и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 
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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 МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических 

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

используемых вариативных образовательных программ 

Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных способностей, познавательная 

активность и становление сознания. 

Образование в области познавательного развития в Программе построено, таким образом, чтобы оно давало возможность овладения знаниями 

о различных областях действительности, было направлено на полноценное развитие самих способов познавательной деятельности. Программа 

познавательного развития дошкольников направлена на создание образовательных ситуаций, постановку перед детьми таких задач, которые 

предполагают для своего решения использование различных наглядно-образных средств. Не просто применение наглядности как таковой, а 

использование наглядных средств решения задач некоторой реальности, т.е. опосредованному мышлению. Только тогда это способствует развитию 

мышления как высшей психической функции, развитию познавательных способностей.  

Способности понимаются как обобщенные способы ориентировки в окружающем с помощью специальных средств. Средствами являются 

эталоны свойств окружающих предметов, различные схемы, наглядные модели, речь (в обозначающей, планирующей и регулирующей функциях). 

В зависимости от задачи средства, используемые для их решения, могут носить знаковый или символический характер, т.е. выступать в качестве 

знаков или символов.  

Знаками называются средства (изображения, предметы), отражающие объективные закономерности реального предмета, явления, 

действительности, символы передают отношение человека к тому, что обозначается. 

В зависимости от возникающей перед человеком задачи умственные способности можно разделить на несколько групп: на познавательные и 

творческие, познавательные, в свою очередь - на сенсорные и интеллектуальные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений 

объективного мира или свойств собственных действий индивида». Решение различных перцептивных задач происходит при помощи сенсорных 

эталонов и действий по их использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения действий замещения, построения и использования наглядных 
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моделей, а также слова в планирующей функции. Предлагаемая программа нацелена на развитие умственных способностей дошкольников 

в процессе детских видов деятельности.  Задача, стоящая перед педагогами и родителями - ввести в обучение такие средства, 

которые в максимальной степени развивают умственные способности детей: моделирование, познавательно-исследовательская деятельность, 

сенсорное воспитание, ознакомление с пространственными отношениями, конструирование, установление причинно-следственных связей, 

формирование математических представлений. Ребенок включается в различные образовательные ситуации как в ходе организованной 

партнерской деятельности детей и взрослого, так и самостоятельно.  

      Развитие элементов логического мышления происходит как овладение детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в 

результате применения детьми сложившихся способов группировки и упорядочения объектов. Понятийные отношения раскрываются при помощи 

условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных отношений: классификационных (отношения подчинения и соподчинения 

по уровню их обобщенности, или родовидовые отношения.) и сериационных (отношения последовательности, отношения между объектами, 

упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака). 

    Развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных способностей, познавательная активность и 

становление сознания происходит так же и в результате образовательной работы и по другим разделам программы, отнесенным к другим 

образовательным областям. 

Педагогические задачи развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных способностей, познавательная активность и становление сознания 

дети 2-3 лет дети 3-4 лет 

- Развитие наглядно-действенного мышления. 

-  Сенсорное развитие детей (восприятие формы, цвета, величины и 

свойств некоторых предметов). 

- Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), три геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник) и два объемных тела (куб, шар), две градации величины 

(большой, маленький). 

-  Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина), 

сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова «форма», «такой», «не 

такой», «разные». 

- Совершенствование практических и предметно-орудийных действий, 

развитие координированных движений обеих рук и мелкой моторики. 

-  Способствовать первым проявлениям практического 

экспериментирования с разными материалами. 

- Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

- Развитие первых пространственных представлений (высокий - низкий, 

- Обогащение чувственного опыта детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов окружающего мира, опыта 

обследования предметов 

- Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; 

соотносить окружающие предметы с сенсорными эталонами, 

использовать эталоны в разных видах практической деятельности. 

- Овладение детьми элементарными приемам группировки, нахождения 

общего и отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких 

предметов по одному признаку; сравнения предметов; различения 

количественных группы предметов и определение их словами 

(один-много-мало); определения отношений между ними (больше — 

меньше — поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

- Формирование первых пространственных ориентировок и простейших 

способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной 

длины и ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали 

(башенка, лесенка), а также способов соединения деталей для создания 

целостной конструкции. 
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длинный - короткий). 

- Развитие интереса к доступному его пониманию социальным, 

природным явлениям,  предметам в повседневной жизни 

- Систематическое проведение экскурсий по территории и помещениям 

детского сада и его пределами. 

-  Внедрение методов и приемов, побуждающих детей к различной 

степени активности: от наблюдений до практической деятельности. 

-  Создание каждому ребенку (при помощи родителей и педагогов) 

место для хранения личных вещей и предметов, которые вызвали у них 

интерес («сокровищницы»). 

-  Систематическое проведение групповых праздников. 

- Демонстрирование детям своим личным примером бережное 

отношение к предметам. 

дети 4-5 лет дети 5-6 лет 

- Воспитание стремления детей узнавать новое, задавать вопросы, 

формирование познавательной мотивации. 

- Развитие умений детей сравнивать предметы, находить в них сходство 

и различие, систематизировать и группировать их по разным основаниям 

(цвету, форме, величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в 

возрастающем или убывающем порядке с небольшой разницей в размере; 

формирование обобщенного способа обследования предметов с 

помощью разных органов чувств. 

- Развитие умений различать пространственные характеристики объектов 

— протяженности (высоты, ширины); месторасположения частей и 

деталей (сверху, снизу, над, под и др.); формирование умения 

анализировать объекты в определенной последовательности. 

- Обеспечение каждому ребенку (при помощи родителей и педагогов) 

место для хранения личных вещей и предметов, которые вызвали у них 

интерес («сокровищницы»). 

- Формирование элементарных представлений о взаимосвязях и 

зависимостях в  окружающем мире. 

- Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе 

разных видов детской деятельности, развитие общих познавательных 

способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки. 

- Совершенствование умения детей систематизировать (группировать) 

предметы по 2— 3 выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать сериационные 

ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в 

величине; вести целостно-расчлененный анализ объектов. 

- Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования. 

- Стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения). 

- Систематизация и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию, классифицировать ее на крупные блоки. 

дети 6-7 лет 

- Развитие символической функции мышления и общих познавательных способностей детей: способность выявлять общее и различное, обобщать, 

прослеживать закономерности, классифицировать предметы по разным признакам (внешним и функциональным);  

- Устанавливать простые связи между явлениями и предметами, предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий. 

-  Совершенствование умений применить эталоны в качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. 

-  Развитие умения анализировать условия функционирования будущей конструкции и на основе этого создавать образ конструкции; умения 
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создавать варианты одного и того же  объекта в соответствии с постепенно усложняющимися условиями 

Интеграция образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие 

 

Формирование физических качеств, необходимых для познавательной деятельности, развитие мелкой 

моторики. Развитие пространственной координации. Формирование представлений о здоровье через познание 

Речевое развитие  Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации предметной, сенсорной, 

интеллектуальной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами  речи; 

Социально- коммуникативное 

развитие 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе через познание окружающего мира, 

обогащение кругозора детей в процессе трудовой деятельности, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей в сфере социальных отношений, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем мире в продуктивной деятельности; 

Использовать средства музыки  для реализации задач познавательного развития. Развитие пространственной 

координации. 

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 
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для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

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

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

возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

     Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

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

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

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития 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. 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

Физическое развитие 

 

Развитие мелкой моторики. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе физкультурных 

занятий и двигательной активности. 

Познавательное  развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе познавательной деятельности, практическое 

овладение  воспитанниками нормами речи. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе художественного творчества; Использование 

музыкальных  произведений для развития всех компонентов устной речи и речевых  умений. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской деятельности; 

Обогащение устной речи детей в процессе трудовой деятельности; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и 

детьми. 
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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   

восприятию музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к театрализованной 

деятельности; 

- приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности 

в творческом самовыражении, 

инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного 

замысла. 

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. 

 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

    Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

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

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

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

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

художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

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

средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 



39  

Конструирование.  

Виды конструирования 

- Развитие познавательных и 

творческих способностей детей. 

-  Развитие художественных 

способностей. 

- Развитие собственно 

конструктивных способностей, 

совершенствование 

технических умений и навыков 

работы с деталями конструктора 

Цель: создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе 

активной творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и 

конструирование гармоничных сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и взрослыми), содействие формированию 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

Задачи:  

- Сформировать у детей интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать 

- Развивать воображение, умение видеть необычное в обычных предметах, развивать мелкую моторику рук, 

мышление, внимание. 

- Развивать художественно-творческие способности детей. 

- Развивать эстетического восприятия художественного вкуса. 

- Развивать способность к самоанализу конструкций, схем, содержания своих эскизов игрушек. 

- Учить детей различным приемам преобразования бумаги, ткани, природного и бросового материала. 

- Учить создавать совместные декоративные конструкции из разных материалов 

- Научить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные способы крепления.  

- Сформировать навыки монтажа и демонтажа 

Виды конструирования 

- из строительного материала 

- из бумаги 

- из природного материала - из деталей конструкторов 

-из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

- по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст - 

конструирование 

слито с игрой 

Младший возраст - игра становится 

побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для воспитанников 

самостоятельное  значение 

Старший возраст -  сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само 

порой приобретает сюжетный характер, когда создаётся несколько 

конструкций, объединённых общим сюжетом 

Конструктивная деятельность в МБДОУ: 

• Художественное конструирование по вербальной сопровождающей деятельность инструкции или указаниям. Данный методически прием 

предполагает сопровождение педагогом всего процесса художественного конструирования, включая изготовление деталей, их отделку, порядок 

сборки и т.п. В данном случае художественное конструирование будет носить репродуктивный характер. 

• Аналогичное конструирование. Данный вид конструирования предполагает сначала изготовление объекта под руководством педагога, а затем 

самостоятельно по собственному образцу, усложнив или функционально улучшив оборах исходного объекта. 
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• Конструирование по образцу. Данный методический прием предполагает, передачу детям знания уже в готовом виде, что целесообразно 

использовать на начальных этапах обучения художественному конструированию. В данном случае конструирование по образцу опирается на анализ 

(с помощью педагога) совокупности деталей, прядка и приемов отдельных операций и отделки объекта. В основе данного вида конструирования 

лежит подражательная деятельность детей. Конструирование по образцу является переходным этапом к самостоятельным видам конструирования. 

• Конструирование по собственному замыслу. В основе данного вида уже лежит самостоятельная деятельность дошкольника. На основе 

имеющихся знаний, ребенок, используя рефлексивный метод, воспроизводит без помощи взрослого собственный объект на основе усвоенных ранее 

умений, навыков, приемов деятельности. 

• Конструирование по изложенной схеме. Данный вид конструирования предполагает наличие описания или указаний, включающих итоговый 

этап выполнения объекта, конструкции. Также имеет место предписание к материалу, условиям применения, выраженных в каких-либо требованиях 

общего характера. 

• Условное конструирование. Данный вид конструирования подразумевает наличие определенных предписанных условий при отсутствии образца 

или жестких указаний. Ребенок самостоятельно делает выбор материала, способов изготовления и т.п., ориентируясь лишь на условия 

композиционных решений и итогового назначения объекта, конструкции. 

• Коллективный вид конструирования. Используется для формирования умений дошкольников работать в команде, достигать решения творческих 

задач совместными усилиями, а также умения распределять творческие обязанности в коллективе и реализовывать концепцию коллективного 

воплощения. 

• По модели. Оказывает положительное влияние на развитие аналитического и образного мышления. 

• Плоскостное моделирование. Дети выкладывают модель на плоскости из геометрических фигур, а затем по своей модели строят постройку. 

В нашем детском саду, педагоги с ребятами создают работающие модели из бумаги – техника, животные, макеты, а также используют различные  

конструкторы: металлический конструктор; тико; LEGO- конструирование, конструктор йохокуб. 

 

Воображение и творческая активность 

 

 

Воображение является центральным новообразованием дошкольного 

возраста. Воображение и творческая активность ребенка наиболее 

сильно развиваются в процессе деятельности. Взрослым (педагогам и 

родителям) необходимо и приложить все усилия для организации таких 

активностей детей, которые способствовали бы развитию воображения. 

Развитию воображения больше всего способствуют такие виды 

деятельности, как игра, речевое развитие, лепка, рисование, 

конструирование, ручной труд, экспериментирование. 

 

Главными условиями развития творческого воображения являются: 

-  наличие материалов для творчества и возможности в любую минуту 

действовать с ними; 

-  создание взрослыми у ребенка чувства внешней безопасности, когда 

он знает, что его творческие проявления не получат отрицательной 

оценки взрослых;  

-  чувство внутренней безопасности, раскованности и свободы за счет 

поддержки взрослыми творческих начинаний ребенка; 

- возможность решать творческие задачи, наблюдать за творчеством 

взрослых. 
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Задачи педагогов по развитию воображения детей 

Воспитатель - поощрять и поддерживать творческие находки; 

- развивать целенаправленную деятельность детей и их стремление к созидательной активности; 

- воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собственной деятельности, ее 

результату. Способствовать возникновению у него ощущения, что продукт его деятельности интересен другим и ему самому. 

- способствовать накоплению сенсорного опыта и обогащению чувственных впечатлений детей в процессе восприятия природы, 

произведений художественной литературы, изобразительного искусства. 

- развивать способность ребенка наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, запахов и звуков природы. 

- обращать внимание детей на средства выразительности, с помощью которых художники передают состояние природы, характер 

и настроение своих героев.  

Музыкальный 

руководитель 

На занятиях проводятся музыкальные игры, которые являются эффективными средством развития творческой и разносторонней 

личности дошкольника, так как включают в себя слово, образ, музыку, танец, фантазию и сочинительство. 
 

Инструктор 

по физической 

культуре 

В содержание физкультурных занятий необходимо включать упражнения на развитие двигательного воображения и творчества. Они 

способствуют построению нового образа, передаче его с помощью определенного смыслового содержания, которое 

адресуется другому человеку. Используются имитационные движения в подвижных играх, придумывание игр и 

правил к ним. 
 

Педагог - 

психолог 

Для развития творческого воображения в занятия целесообразно включать психогимнастику, которая направлена на развитие и 

коррекцию различных сторон психики ребенка (как её познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Основной акцент: обучение элементам техники выразительных движений, на развитие у детей различных психических функций 

(внимания, память, воображение), а также на обучение элементам саморасслабления и умения выражать различные эмоциональные 

состояния. 

Учитель – 

логопед 

Правильно построенная речь, умение выражать свои мысли и чувства, является одним из основных условий для развития 

воображения у дошкольников. Диалоговая и монологическая речь является предпосылкой для развития творческой активности 

Развитие воображения в разных видах детской деятельности 

Художественное чтение 

Педагоги МБДОУ:  

-поощряют детское сочинительство 

во всех его проявлениях: сказки, 

рассказы, стихи; 

 - разрабатывают проекты 

приобщения детей к 

Изобразительная деятельность 

 

- Педагоги стимулируют для 

воспроизведения на бумаге всего 

того, что ребенок видел, рассказать 

обо всем, что пережил; 

-Поощряют рисунки и лепку по 

Игровая и театрализованная 

деятельность 

 

Игра - лучший вид деятельности 

для дошкольника, в котором 

развивается творческое 

воображение. 

Конструирование 

 

В процессе конструирования 

развивается не только творческое 

мышление, воображение ребенка, 

но и мелкая моторика рук, 

необходимая и в других видах 
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художественной литературе через 

чтение сказок и т.д. 

- используют словесное творчество, 

придумывание рассказов, конца 

историй. 

- Предлагают представлять образы 

при восприятии художественной 

литературы и поэзии. Составление и 

разгадывание загадок 

замыслу; 

- используют игровые упражнения, 

творческие задания, направленные 

на формирование у детей умений 

преобразовывать, видоизменять 

знакомые предметы для создания 

новых образов 

Подражание действиям 

персонажей, мимикой и жестами 

передавать 

образы злого, доброго, смешного, 

грустного персонажей, создание 

пантомимы на самостоятельно 

придуманные сюжеты и др. 

деятельности дошкольник 

Интеграция образовательной области «Художественно – эстетическое  развитие» с другими образовательными областями 

Социально– 

коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности 

Речевое  развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи; использование художественных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, формирование элементарных математических представлений. 

Расширение кругозора детей в области о музыки.  Формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; приобщение к различным видам искусства. 

Физическое  развитие Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности; использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности. 

Физическое развитие 

Физическое развитие 

В области физического 

развития ребенка основными 

задачами образовательной 

деятельности являются 

создание условий для: 

- становления у детей 

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, 
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ценностей здорового образа 

жизни; 

- развития представлений 

о своем теле и своих 

физических 

возможностях; 

- приобретения 

двигательного опыта и 

совершенствования 

двигательной активности; 

- формирования начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладения 

подвижными играми с 

правилами 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

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

физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

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. 

Здоровье, гигиена 

    Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных актов и основных стандартов, которые должны 

неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов являются санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, СП. 

Здоровье.  Хорошее самочувствие человека является важным условием успеха во всех областях развития и решающим компонентом качества жизни. 

Здоровье -  состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека.  Хорошая основа для понимания ценности здорового 

образа жизни — это практическое приобщение детей к основам гигиены, здорового питания, двигательных режимов, в рамках которых у ребенка 

формируется ответственность за свое тело и свое здоровье. В настоящее время здоровье рассматривается как позитивная концепция, которая 

подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья точно так же, как и физических возможностей.   

Задачи МБДОУ: профилактика заболеваний, закаливание, формирование гигиенических навыков, укрепление индивидуальных и социальных ресурсов 

ребенка, овладение правилам гигиены и ухода за телом; выполнение правил личной гигиены; выявлять возможные источники опасности, формировать 

умение обращаться за помощью и принимать ее. 

  Подходы к реализации: 

-Укрепление здоровья - принцип ежедневной педагогической практики. В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и 

целенаправленно интегрировать в ежедневный распорядок и события дня. Востребованы дополнительные мероприятия и проекты: профилактические 

мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; 
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«Личная гигиена и чистота»; «Отдых и сон»; «Ответственное отношение к здоровью и болезни»; «Безопасность», «Безопасное поведение в дорожном 

движении» 

  Гигиена. Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной образовательной организации. Воспитатель следит 

за тем, чтобы дети чувствовали себя комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят не регламентирующие, 

рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного 

тела и развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в формировании позитивного представления о себе. 

Принципы физического развития 

Дидактические  

 Системность и последовательность  

 Развивающее обучение 

 Доступность  

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей  

 Сознательность и активность ребенка 

  Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность. 

 Последовательность наращивания 

тренирующих воздействий. 

 Цикличность 

Гигиенические  

 Сбалансированность нагрузок.  

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность.  

 Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса.  

 Осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядные 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры). 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные  

 Объяснения, пояснения, указания.  

 Подача команд, распоряжений, 

сигналов.  

 Вопросы к детям.  

 Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

  Словесная инструкция 

Практические  

 Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями.  

 Проведение упражнений в игровой форме.  

 Проведение упражнений в соревновательной форме 

Факторы  физического развития 

Двигательная активность, физические упражнения Эколого-природные факторы (солнце, 

воздух,  вода) 

Психо-гигиенические факторы (гигиена сна, 

питания, занятий 

Двигательная деятельность, ее вариативность 

Утренняя гимнастика (ежедневно, в зале/на воздухе) • традиционный комплекс 

• подвижные игры 

• оздоровительные пробежки вокруг детского сада 

• преодоление полосы препятствий 

 

Двигательная разминка между занятиями (ежедневно) •подвижные игровые упражнения 
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• игры на ориентировку в пространстве 

• двигательное задание 

Физкультминутка (зависит от типа занятия) 

(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 творческая деятельность детей на воздухе (ежедневно)  под руководством воспитателя  

Неделя здоровья – 1 раз в год • подвижные игры и физические упражнения, разработанные по сценарию 

• фрагмент физкультурного досуга  

Учебные занятия по физической культуре  •традиционное 

• игровое, сюжетно-игровое 

• тренировочное, по интересам детей 

• комплексное, контрольно-проверочное  

«Сухое плавание» При отсутствии горячей воды, для закрепления упражнений  

     Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в процессе выполнения физических упражнений,  

подвижных игр и пр.; формирование трудовых умений  при организации двигательной деятельности; 

Речевое развитие Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе двигательной активности, оздоровительных мероприятий; 

использование художественных произведений для формирования мотивации к двигательной активности; 

Познавательное 

развитие 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование ЭМП, формирование целостной картины мира 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной деятельности в продуктивной деятельности; использовать 

средства музыки для обогащения двигательных ощущений, развития двигательного творчества; развивать умение отражать свои 

представления об организме, здоровье, окружающей среде в процессе продуктивной деятельности. 
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Часть, программы, формируемая участниками образовательных отношений 
В условиях 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. 

    В соответствии с п.5ст.14 закона РФ «Об образовании», каждому образовательному учреждению предоставлено право самостоятельно 

разрабатывать или выбирать те программы, которые наиболее полно учитывают конкретные условия работы ДОУ. 

Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а 

также возможностями педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 

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. 

 

В содержательный компонент вариативной части программы включены следующие парциальные образовательные программы 

дошкольного образования 

Познавательное развитие 

 «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

Цель - формирование начал экологической культуры дошкольников через организацию взаимодействия с природой 

ближайшего окружения. 

Задачи: познакомить с разнообразием природных явлений, определить степень влияния человека на окружающую среду; 

- осознавать необходимость в создании благоприятных условий для живых существ. 

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 
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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 МБДОУ. 

Программа имеет разработки по созданию эколого-педагогической среды в МБДОУ, 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 МБДОУ (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, 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 МБДОУ 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 

 Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы: 

Сформированы представления о жизни живых существ и необходимости в создании для них благоприятных условий, 

развиты представления о разнообразии природных явлений, дети умеют определить степень влияния человека на окружающую 

среду. 

 

«В краю Тихого 

Дона» под 

редакцией 

Л.А. Баландиной 

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; 

- развивать бережное, созидательное отношение к Донской земле, событиям, происходящим в Ростовской области; 
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- воспитывать у детей дошкольного возраста чувство гордости за   своих земляков и т.д. 

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); 

- 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 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

Сформированы представления о предметах казачьего быта, народных праздниках и традициях, различных видах народно-

прикладного творчества, устойчивые представления о казачьей культуре. Овладев этой программой, ребенок узнает историю 

своего региона, у него будет сформировано чувство любви к своей маленькой родине с ее далеким прошлым. 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности. 

Примерная 

Цель — помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; понять, что такое материальные ценности (мир вещей 

как результат труда людей). 

Задачи:   Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

•  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

•  уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

•  осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», 

видеть красоту человеческого творения; 

•  признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и 
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парциальная 

образовательная 

программа для 

детей 5-7 лет» 

Банк России. 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

(реализуется в 

рамках 

инновационной 

деятельности) 

 

вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной 

взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

•  рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности, 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

•  применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, оптимальность в отборе содержания и определений 

Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей воображения, коммуникативных способностей, 

навыков взаимодействия со взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и содержанием:  

- «Труд и продукт (товар)». 

• Формировать представления о содержании деятельности людей некоторых новых и известных профессий, предпочитая 

профессии родителей детей данной группы детского сада. 

• Учить уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги. 

• Поощрять желание и стремление детей быть занятыми полезной деятельностью, помогать взрослым. 

• Стимулировать деятельность «по интересам», проявление творчества и изобретательности. 

- «Деньги и цена (стоимость)». 

•  Деньги как мера стоимости; история денег (первые в мире виды денег и курьезные виды денег: каменные диски большого 

размера, ракушки, птичьи перья и др.). 

• Виды денежных знаков (монеты, бумажные купюры). 

• Производство денег; почему нельзя «напечатать» денег сколько хочешь. 

• Какими деньгами пользуются в настоящее время в нашей стране, как они называются (рубль, копейка). 

• Деньги разного достоинства и разной покупательной способности. 

• Зарплата (деньги просто так не дают, их зарабатывают честным трудом), пенсии, пособия, стипендии. 

• Деньги как средство платежа, накоплений. 

• Обмен денег (причины, правила). 

• Понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле» 

• Торговля, купля-продажа; виды и формы торговли (товарами, услугами, ресурсами; оптом и в розницу; в магазине или по 

Интернету и т. п.). 

• Что такое бюджет и из чего он складывается; понятия «доходы» и «расходы». 

• Планирование расходов в соответствии с бюджетом; распределение бюджета; участие детей в планировании предстоящих 

покупок. 

• Понятия достатка, уровня жизни, показатели уровня жизни; богатство и бедность. 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности». 

 • дать представление о рекламе, ее назначении; 

• поощрять объективное отношение детей к рекламе; 
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• развивать у детей способность различать рекламные уловки; 

• учить отличать собственные потребности от навязанных рекламой; 

• учить детей правильно определять свои финансовые возможности (прежде чем купить, подумай, хватит ли денег на все, что 

хочется). 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту».  Работа с детьми по данному блоку предполагает создание предпосылок 

для формирования нравственно оправданных привычек, оказывающих влияние на выбор общественно одобряемых способов 

экономического поведения (не жадничать, уметь пользоваться общими вещами, игрушками, пособиями, материалами для игр и 

занятий, беречь вещи, не выбрасывать еду и др). 

    Формы реализации Программы: совместная деятельность взрослого и детей (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, чтение художественной литературы). 

     Планируемые результаты освоения  Программы:  В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической деятельности людей, как экономность, бережливость, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

под редакцией  

Н.Н.  Авдеевой,  

О.Л. Князевой 

Цель - формирование у ребенка навыков разумного поведения, умения 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 приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи: помогать детям в игровой форме развивать навыки по защите жизни и здоровья, знакомить детей с правилами 

дорожного движения и безопасности на улице; 

-  учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми; 

 обогащать представления детей о здоровье, обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания первой 

помощи. 

Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни современного общества и 

тематическое планирование, в соответствии с которым строится образовательная работа с детьми: 

- «Ребёнок и другие люди» 

- «Ребёнок и природа» 

- «Ребёнок дома» 

- «Здоровье ребёнка» 

- «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

- «Ребёнок на улице города» 

 Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учётом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 

своеобразия домашних и бытовых условий. 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми людьми, на водоеме, в лесу, во время грозы. 
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Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. Знать и выполнять правила дорожного движения. Предвидеть возможные 

последствия неосторожного обращения с огнем 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

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

Задачи: 

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

- Приобщить 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. 

- Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 

- Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 

- Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

- Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

Музыкально- ритмические движения: уметь различать трех частную неконтрастную музыку. Самостоятельно менять 

движения по частям и музыкальным фразам. Уметь энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные 

махи руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы.Уметь использовать знакомые 

движения в творческих плясках, оценивать качество выполняемых движений.  

Развитие чувства ритма, музицирование: хорошо чувствовать ритм и уметь прохлопать его. Проиграть любое музыкальное 

произведение с заданным ритмическим рисунком. Уметь считывать ритмические рисунки с паузами. Играть в ансамбле на 2 –3 

голоса, выдерживая свой ритмический рисунок. 

 Слушание музыки: различать народную и авторскую музыку. Узнавать по фрагменту любое произведение из «Времен года» 

Чайковского. Должны иметь представление о том, что такое балет и опера, кто такой композитор. Хорошо различать двух и трех 

частную форму произведения.  

Эмоционально воспринимать музыку и откликаться на нее. Уметь словесно выразить свое отношение к музыке, уметь 

фантазировать, музицировать на муз. инструментах. Различать звучание русских народных инструментов и симфонического 

оркестра 

 Пение: петь выразительно, легким звуком. Уметь петь а капелла, в хоре, соло, в сопровождении детского оркестра. Активно 

проявлять себя в инсценировании песен. Петь эмоционально, передавая характер мелодии. Узнавать песню по вступлению, по 

фрагментам. 

 

«Цветные ладошки» 

под редакцией И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности.  
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Лыковой Основные задачи: 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

Созданиеу словий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание  художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

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

Среди общепедагогических принципов выделяются: 

- принцип сезонности: построение и корректировка познавательного содержания с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени. 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и корректировка задач эстетического воспитания и развития 

детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип интереса: построение программы с опорой интересы отдельных детей и детского сообщества. 

Специфические принципы, обусловлены особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; - принцип культурного обогащения содержания 

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

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 - принцип интеграции разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, созидающего); 

 - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства- основы для развития образных представлений;  

- принцип естественной радости. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 
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- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

- 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. 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлениям красоты в окружающем мире и искусстве; демонстрирует бережное 

отношение к произведениям искусства и памятникам культуры. 

-  Сформировано эстетическое отношение к изобразительной деятельности. 

-  Овладел навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и конструктивной деятельности. 

-  Сформированы образные представления о предметах окружающего мира и явлениях природы у воспитанников и умения 

изображать их в собственной деятельности. 

-  Поддерживает творческий интерес к изобразительной деятельности. 

-  Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

- Использует в рисовании/лепке, аппликации  разные материалы и способы создания  изображения. 

Речевое развитие 

«Программа 

развития речи 

дошкольников»  

О.С. Ушакова 

Цель – овладение родным языком и развитие языковых   способностей у детей дошкольного возраста. 

Задачи: развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические конструкции и использовать их в речи.  

- Обогащение словаря дошкольников. 

- Формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого высказывания. 

 Программа развития речи дошкольников строится на следующих принципах: 

- Принцип взаимосвязи различных разделов речевой работы: обогащения и активизации словаря, работы над смысловой 

стороной слова, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи, развития элементарного 

осознания языковых явлений. 

- Принцип единого содержания. Комплексный подход осуществляется на одном занятии и чаще всего на одном конкретном 

материале при решении разных речевых задач. Важность содержания принципа состоит в том, что внимание детей не 

отвлекается на новые персонажи и пособия, и грамматические, лексические и фонетические упражнения с ними проводят на уже 

знакомых словах и понятиях. 

- Тематический принцип. Содержание большинства занятий развивает заданную тему (времена года, мир животных. мир 
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растений, явления общественной жизни и т.д.). 

Основные направления работы: 

- Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание) 

- Развитие лексической стороны речи: ориентировка детей в ближайшем окружении, развитие понимания речи, обогащение, 

расширение и активизация словаря 

- Формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 

различных типов словосочетаний и предложений); словообразование 

-  Развитие звуковой стороны речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

-  Развитие образной речи: Воспитание интереса к языковому богатству, развитие умения использовать 

разнообразные выразительные средства. 

-  Развитие коммуникативных способностей 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

Ребенок активно осваивает грамматические формы (окончания, суффиксы, приставок);  

- приобретает навыки связной речи.  

- расширяет словарный запас, речь постепенно становится грамматически оформленной; 

 - активно экспериментирует со словом, видоизменяет его, придумывает новые слова;  

- пользуются речевыми интонационными средствами, осваивает типичные для языка средства выразительности – эпитеты, 

сравнения, метафоры; - подготовлен к обучению чтению. 

Физическое развитие 

«Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста» 

А.А.Чеменева, 

Т.В.Столмакова; 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию (уверенно чувствовать себя в воде, держаться на поверхности 

воды, плыть от 7 -15 м). 

Задачи: закаливание и укрепление детского организма;  

- создание основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно - двигательного аппарата, 

сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Планируемые результаты освоения парциальной образовательной Программы 

Погружаться в воду, открывать глаза в воде. Поднимать со дна предметы с открыванием глаз под водой. Нырять в обруч, 

проплывать тоннель, мост. Выполнять вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Выполнять серии выдохов в воду, ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног, дышать в положении лежа на груди с 

поворотом головы в сторону с неподвижной опорой. Скользить на груди и на спине с работой ног. Пытаться скользить на спине, 

лежать с плавательной доской. 

Продвигаться с плавательной доской с работой ног на груди и на спине. 

Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине, Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Плавать на груди с работой ног. 

Пытаться плавать способом на спине 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту  детей формами организации образовательной деятельности. 

    Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

1. Совместную деятельность с детьми: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

2.   Самостоятельную деятельность детей; 

3.  Взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

       Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы 

Организация совместной деятельности Организация самостоятельной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками. 

Организация непосредственной образовательной деятельности 

НОД проводятся по подгруппам и фронтально. В середине каждого 

НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы в 

зависимости от возраста  воспитанников. 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

3) самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 



56  

образовательной деятельности.  Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается   только в старшем дошкольном возрасте. 

Вариативные формы реализации Образовательной Программы по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Образовательная направленность Формы, способы, средства, методы реализации Программы 

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 

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). 
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Способы: исследовательская деятельность, проектная деятельность, 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.  

Речевое развитие - Развитие речи. 

- Приобщение (восприятие по ФГОС) 

Художественной литературы. 

-  Подготовка к обучению 

грамоте. 

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 раздела программы. 

Методы развития речи: 

1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
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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 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Приобщение к искусству; 

изобразительная деятельность; 

музыкальная деятельность 

 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 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 

Физическое 

развитие 

- Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

- Физическая культура (в 

помещении). 

- Физическая культура 

(на улице) 

Формы физического развития: самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; физкультурные занятия; 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. 

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 
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(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. 
 

Виды детской деятельности  
 

 

Вид детской 

деятельности 

                                                     

Способы, методы и средства 

 

Двигательная 

деятельность 

- Игровая беседа с элементами 

движений; 

- Интегративная деятельность; 

- Утренняя зарядка; 

- Совместная деятельность 

тематического характера; 

- Игра; 

-Контроль-диагностическая 

деятельность; 

- Экспериментирование; 

- Физкультурное занятие; 

- Спортивные и физкультурные досуги; 

 

- Спортивные состязания; 

- Проектная деятельность 

-Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения, подвижные 

игры 

Игровая деятельность - Сюжетно-ролевая игра; 

- Игры с правилами; 

- Творческие игры 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

 

- Игровое упражнение; 

- Проблемная ситуация; 

- Беседа; 

- Совместная с воспитателем игра; 

- Совместная со сверстниками игра; 

- Индивидуальная игра; 

- Праздник; 

- Ситуация морального выбора; 

- Проектная деятельность; 

- Интегративная деятельность; 

- Коллективное обобщающее 

занятие 

- Педагогическая ситуация; 

- Ситуативный 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- Совместные действия; 

- Наблюдения; 

- Поручения; 

- Беседа; 

- Чтение; 

- Самообслуживание; 

- Тематическое занятие; 

- Рассматривание; 

- Дежурство; 

- Игра; 

- Совместная деятельность 

тематического характера; 

- Проектная деятельность. 

- Коллективный и совместный 

труд; 

- Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Сюжетная игра; 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- Игра-экспериментирование; 

- Развивающая игра; 

- Экскурсия; 

- Интегративная деятельность; 

- Конструирование; 

- Исследовательская деятельность; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Создание коллекций; 

- Проектная деятельность; 

- Элементарные опыты и 

экспериментирование; 

- Проблемные ситуации. 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Познавательно-

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Чтение; 

- Обсуждение; 

- Рассказ; 

- Беседа; 

- Инсценирование; 

- Викторина 

- Ситуативный разговор с детьми; 

 - Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- Продуктивная деятельность; 

- Сочинение загадок; 

- Проблемная ситуация 

- Самостоятельная деятельность 

в книжном уголке 

(рассматривание, инсценировка) 

Коммуникативная 

деятельность 

- Чтение и обсуждение; 

- Рассказ; Беседа; 

- Рассматривание; 

- Игровая ситуация; Игра; 

- Дидактическая игра; 

- Интегративная деятельность; 

- Инсценирование; 

- Викторина; 

- Игра-драматизация; 

- Показ настольного театра; 

- Разучивание стихотворений; 

- Театрализованная игра; 

- Режиссерская игра; 

- Проектная деятельность; 

- Решение проблемных ситуаций; 

Разговор с детьми; 

- Создание коллекций. 

- Ситуация общения в режимных 

моментах; 

- Чтение (в том числе на прогулке); 

- Словесная игра на прогулке; 

- Наблюдение на прогулке; 

- Труд; 

- Игра на прогулке; 

- Беседа; Беседа после чтения; 

- Экскурсия; 

- Разучивание стихов; 

- Сочинение загадок; 

- Разновозрастное общение 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- Подвижная игра с текстом; 

- Игровое общение; 

- Общение со сверстниками; 

- Хороводная игра с пением; 

- Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Изобразительная 

деятельность 

- Занятия (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

художественное конструирование); 

- Изготовление с детьми 

атрибутов для игр; 

- Экспериментирование; 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

- Тематические досуги; 

- Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

живописи; 

- Проектная деятельность; 

- Создание коллекций. 

 

- Наблюдение; 

- Проблемная ситуация; 

- Конструирование из песка, 

снега; 

- Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности); 

- Украшение личных предметов; 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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Музыкальная 

деятельность 

- Слушание музыки; 

- Экспериментирование со 

звуками; 

- Музыкально-дидактическая игра; 

- Шумовой оркестр; 

- Разучивание музыкальных игр и 

танцев;  

- Совместное пение; 

 - Импровизация;  

- Беседа интегративного характера; 

- Интегративная деятельность; 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное представление; 

- Музыкальное упражнение; 

- Попевка; 

- Распевка; 

- Двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- Творческое задание; 

- Концерт-импровизация; 

- Танец; 

- Музыкальная сюжетная игра 

- Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

- Музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- Концерт-импровизация на 

прогулке. 

- Музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

Конструирование - Занятия (конструирование и 

художественное конструирование); 

- Экспериментирование; 

- Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, строительные); 

- Тематические досуги; 

- Проектная деятельность; 

 

- Наблюдение; 

- Игровое упражнение; 

- Проблемная ситуация; 

- Конструирование из песка; 

 - Обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности, 

конструктивных замыслов 

архитекторов. 

 

- Конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность. 

Вариативные формы, методы и приемы работы с детьми, имеющими особенности развития  
 

Дети-билингвы 
 

Формы, методы и приемы работы с детьми-билингвами. Процесс обучения в раннем возрасте организован параллельно с процессом 

познания мира: интересующий объект называется взрослым и по-русски и по возможности на родном языке.  

В более старшем возрасте оптимальна технология коммуникативного обучения русскоязычной культуре (традиции и культуру нельзя просто 

«рассказывать», их надо показывать), просмотр и обсуждение с ребёнком мультфильмов и фильмов, общение с «носителями родного языка» 

(ровесники и пожилые люди).  

Рекомендуется отмечать события и праздники, как русской, так и национальной культуры, дни рождения (ребёнок сам выбирает на каком языке, 

поощрять попеременное использование языков)  

Речевые, пальчиковые игры с использованием утрированного произношения («расслышать правильно звук») должны быть на двух языках, с 

использованием других (не надо делать перевод на другой язык!) аутентичных потешек, стишков.  

Рекомендована интенсивная работа со сказками-носителями истинной информации о культуре, традициях народа, «тренирующей» детей на 

сопоставлении (анализе и синтезе) двух культур (например, «Как «говорит» немецкая собачка? А как русская?»).  

В МБДОУ ведется работа по разработке модели развития детей через игровую деятельность, основываясь на результаты работ Андросовой 



62  

Ю.В. «Модель развития национально-русского двуязычия у детей через игровую деятельность». 

В игре создаются условия для развития общей культуры личности детей – их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирования предпосылок учебной деятельности. 

При создании модели учитывались не только психологические особенности игровой деятельности, но и основные факторы, влияющие на 

формирование сбалансированного двуязычия у детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

• Основные источники сюжета и содержания современных детских игр (повседневная жизнь взрослых, Интернет-, ТВ-пространство) должны 

быть доступны на двух языках (родном, втором языках). 

• Основной движущей силой развития игры является ее мотив. Ребенок играет потому, что ему хочется играть, а не ради получения какого-то 

конкретного результата. 

• Если взрослыми будет обеспечен билингвальные источники сюжета и содержания игры, то и сама игровая деятельность будет развиваться на 

двух языках. 

• Игровые действия, в том числе речевые операции могут развиваться как на родном, так и на втором языке. 

Организация развивающей предметно- пространственной среды. 

Окружающая обстановка должна стать той поликультурная средой, которая способствует воспитанию у ребёнка его национальной 

принадлежности, сохранению собственной культурной идентичности (например, дидактические и демонстрационные комплекты «Русские 

народные сказки» и/или «Казахские народные сказки» и т.д., народные костюмы или их элементы, предметы быта, и прочее). Педагогу важно 

обратить внимание на размещение в групповой комнате (или в другой обстановке, в которой воспитывается ребёнок), поликультурных объектов - 

национальных узоров, плакатов, комплектов предметных и сюжетных картинок (отображающих «родную» среду), постеров, азбук (на родном и 

приобретённом языке), портретов национальных героев и так далее. 

Специфика планируемого результата работы с детьми-билингвами: 

• спонтанно производит развёрнутое высказывание (из 4-5 и более слов) на двух языках;  

• знает несколько стихотворений, песен наизусть на родном и приобретённом языках;  

• пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;  

• слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых;  

• имеет устойчиво правильное произношение родного и приобретённого языка;  

• имеет представления о родной стране и стране проживания (их населении, природе, быте, народной культуре и так далее);  

• складываются предпосылки грамотности. 

Леворукие дети 

Формы, методы и приемы работы с леворукими детьми. 

Работа с леворукими выстраивается с учётом двух аспектов: 

 • общеукрепляющие действия, направленные на полноценное развитие мозга - регулярная двигательная активность, закаливание 

(стимулирование развития мышц усиливает мозговую активность);  

• целенаправленные мероприятия по освоению конкретного навыка. 

 Важными условиями становятся положительное отношение к леворукости и правильная организация рабочего мета (источник света находится 

справа, расположение листа бумаги, тетради). 
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 Рекомендуется развитие пространственного мышления, зрительно-моторной координации, соматогнозиса, предупреждение переутомления, 

развитие эмоционального интеллекта.  

• В работе эффективны имитационные развивающие игры, психогимнастика (выражение своего эмоционального состояния в рисунке, в 

движении), ауторелаксация. 

Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Наличие пособий для формирования: 

• пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и другие), 

«Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, размера и цвета - пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер-сюрпризов» и 

так далее), модели, схемы, обводки, трафареты, контуры, мячи; 

• эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, «Уголок уединения» и так далее. 

Специфика планируемого результата работы с леворукими детьми. 

• у детей на достаточном уровне сформированы зрительно моторныекоординации, зрительное восприятие память; 

• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, уверенно выполнять различные графические элементы; 

• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, письму, к учебной деятельности в целом; на фоне общей 

нормализации эмоционального состояния, дети могут трансформировать полученные навыки саморегуляции в личный опыт. 

Часто болеющие дети (ЧБД) 

Формы, методы и приемы работы с часто болеющими детьми 

Рациональный оздоровительный режим с применением оздоровительных методик: 

 • дыхательная гимнастика, общеукрепляющая зарядка;  

• закаливание, витаминизация;  

• пальчиковая гимнастика, массаж и самомассаж (лицевой, ладонный, аурикулярный, волосистой части головы и другие);  

• психогимнастика;  

• логоритмика;  

• проветривание, кварцевание; 

 • устранение аллергоисточников (организация индивидуального питания, исключение пухоперовых и шерстяных одеял, подушек, ковров) 

Организация развивающей предметно- пространственной среды 

▪ Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек с различными раздражителями, су-джок, 

▪  лампа для кварцевания, рециркулятор 

▪ оборудования для проведения закаливающий процедур 

Специфика планируемого результата работы с часто болеющими детьми 

▪ определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

▪ называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 

▪ различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их, выбирает одежду и обувь соответствующие погоде, 

состоянию своего здоровья; 

▪ владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с книгой, с рисунком, поделкой (расстояние от глаз до 



64  

текста,  иллюстрации, контроль своей осанки) 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы 
 

Формы, методы и приемы работы с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы у детей эффективна при использовании приёмов и методы социально-личностной 

технологии: психогимнастика, коммуникативные тренинги 
 

Организация развивающей предметно- пространственной среды 
 

 Разнообразный практический материал для организации оптимальной двигательной активности детей (способствующий формированию 

произвольной регуляции у детей) 

Специфика планируемого результата работы с детьми с нарушениями эмоционально-волевой сферы 

• инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 

• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, значительно отдалённых во времени (часы, дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в большинстве знакомых и незнакомых ситуаций; 

• детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо ориентируется в знакомых местах и ситуациях; 

• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации; 

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в 

играх, повседневной жизни; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе   

2.4 Особенности образовательной деятельности разных культурных практик ребенка дошкольного возраста  
 

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. 

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. 
 

К культурным практикам детской деятельности относятся: 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  
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Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

 Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия).  

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют: 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе;  

- умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

-  способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью 

изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

 Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности.  

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

 -развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих 

прав и свобод, так и умения их реализовывать.  

Правовые практики способствуют:  

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;  

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое 

дело, за данное слово. Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. Программа опирается на лучшие традиции и 

инновации отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 
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детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль отводится игровым, познавательно-исследовательским, художественно-творческим, коммуникативным практикам и чтению 

детям художественной литературы, как культурной практике дошкольного детства. 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они составляют 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в ДОО. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей 

 

Особенности культурных практик 

Культурные практики  Содержание 

 Спонтанная, самодеятельная 

игра ребенка 

Игра, инициатива в которой принадлежит ребенку. Ребенок не просто сам выбирает сюжет для своей игры, 

но и в ходе такой игры сам ставит себе игровые задачи, самостоятельно находит их решение доступными ему 

игровыми способами, самостоятельно выбирает и свободно использует необходимые ему игровые средства, 

выбирает партнеров по игре. В детском саду самостоятельной детской игре принадлежит ведущее значение в 

плане всестороннего развития ребенка: и в отношении его социального развития («это подлинная социальная 

практика ребенка, его реальная жизнь в коллективе, в котором формируются общественные качества и моральное 

сознание личности»), и в отношении эмоционального развития, и для формирования произвольности поведения, 

и для развития воображения, образного мышления ребенка и т.д.  

Совместная игра детей, 

воспитателя и детей 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры, настольные и 

дидактические игры, игры с правилами.  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, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим, волонтерство), 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 или жизни ребенка, способствовать разрешению возникающих 

проблем. При обсуждениях используются такие формы, как «Колесо обозрения», «Детский совет», «Клуб по 

интересам» и др. 
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Познавательно-

исследовательская деятельность 

как культурная практика 

Суть в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные события, переход к осознанному 

поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного 

результата деятельности 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

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. 

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. 

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. 

Чтение детям художественной 

литературы. 

Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 

связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие 

возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Детский досуг  Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются фольклорные досуги, досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

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

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Сказка перед сном. Ежедневно перед сном педагог читает детям литературное произведение в течение 10-15 минут, выбор 

произведения осуществляет педагог или дети. Чтение любимой книжки успокаивает дошкольника. Все капризы 

и обиды, которые могли омрачить день, забываются - и ребенок засыпает в хорошем настроении. Чтобы не 

получить обратный эффект, педагог делает выбор книги в пользу рассказа для малыша с позитивной концовкой, 
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где добрые силы побеждают зло. Воспитатели делают выбор в пользу детской книги, герой которой имеет общие 

с детьми группы черты. Чтение ребенку перед сном - замечательная традиция, ритуал который бережно 

сохраняется педагогами детского сада. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива - внутренне побуждение к самостоятельной деятельности. Соответственно в данной части Программы мы обозначим, как происходит 

организация самостоятельной деятельности детей на основе их интересов и потребностей, развитие творчества. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, основным условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

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 

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 
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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. 

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 Приоритетная сфера: 

- самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами материалами 

веществами; 

- обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира. 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- 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. 
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3- 4 года Приоритетная сфера:  

 продуктивная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе; 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, 

ограничить критику исключительно 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 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 ткани, бросовый материал строить «дома», укрытия для 

игр; 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах 

группы; 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 
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Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли 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 Приоритетная сфера: 

внеситуативно-

личностное общение. 

- 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 – 7 лет Приоритетная сфера: 

научение. 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.; 

рассказывать детям о трудностях, которые вы 
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2.6. 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 детском саду 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. 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 

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. 
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Взаимодействие взрослых с детьми    

 

Принципы  

совместной деятельности 

семьи и детского сада 

 

Единый подход к процессу воспитания ребёнка 

Открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей) 

Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей) 

Уважение и доброжелательность друг к другу 

Дифференцированный подход к каждой семье 

 

 

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить 

ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.] 

2.7. 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. 

Родители являются первыми педагогами ребенка.  

Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и обучении детей  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также с уважением относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития 

их детей. 

В основе взаимодействия детского сада и семьи лежит сотрудничество, т.е. совместное определение целей деятельности, совместное планирование 

предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 

совместный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

  

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

• положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

• совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательного процесса; свободой выбора участников деятельности. 

Наиболее полезный и эффективный стиль воспитания в обобщенной форме может быть сформулирован как сочетание тёплого эмоционального 

отношения к детям (моральная поддержка, преобладание поощрительных воздействий над запретами и наказаниями) с чётко определёнными 

правилами поведения, в пределах которых предоставляется достаточный контроль для личной инициативы. 
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Задачи работы с родителями 

(законными представителями) 

Формирование психолого- педагогических знаний родителей (законных представителей) 

Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ 

Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие МБДОУ 

- вовлечение семьи в управление МБДОУ:  

  планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества;  

  опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей работе, педагогических знаниях и 

практическом и жизненном опыте; получение у родителей информации об их специальных знаниях и умениях 

и использование их в организации образовательной деятельности, при ее планировании; 

  получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ребенка и использование этой 

информации для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программах, перспективных, календарных планах), организацию образовательного процесса, оценку 

результата освоения детьми образовательной программы (участие в диагностике). 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МБДОУ; 

 - библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

 - круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных организаций;    

 - информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;  

- размещение материалов на официальном сайте, в социальных сетях, блогах и мессенджерах;  

- единый и групповой стенды;  

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, календари и пр.);  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-педагогическая); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

Практико-ориентированная 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- семинары; 

- практические семинары; 

- тренинги 
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- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- фестивали; 

- конкурсы; 

- смотры-конкурсы; 

- участие родителей в занятиях, проектах; 

- участие родителей в мастер-классах в качестве ведущего (хобби, профессии, спорт и т.п.) 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии; 

- игровые семейные конкурсы, викторины 

- флэшмобы; 

- квесты 

- исполнение родителями ролей на праздниках и театрализованной деятельности 

- совместные походы в музеи, театры, природное окружение 

Индивидуально-  

 ориентированная 

деятельность 

- портфолио семьи; 

- приглашение членов семей для знакомства с целями, с программой, методологией и порядком работы 

МБДОУ, предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни 

открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка (индивидуально); 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную информацию и образцы продуктов 

детского творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс 

воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 
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числе - одаренного 

Дистанционная деятельность - Дистанционные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

содержанием и методами воспитания детей в условиях удаленного доступа, нехватки времени у родителей для 

очного общения, при объявлении противоэпидемических мероприятий, пандемии и др. Позволяют привлекать 

родителей и педагогов для осуществления образовательного процесса, участия в онлайн- встречах по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников. 

 

 

Традиции ДОУ: 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также традиции 

коллектива работников МБДОУ. В программе, реализуемой МБДОУ, есть такие традиции, как проведение совместных мероприятий: День 

открытых дверей, День знаний, День защиты детей, День здоровья, Масленица, акции, проекты, досуги и др. 

 

2.8. Коррекционно-развивающая работа 

       Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ направлено на создание обучающимся условий для освоения образовательной программы с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение психоло-гопедагогической помощи, направленной 

на своевременное обеспечение сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся, снижение рисков дезадаптации и негативной 

социализации, получение бесплатной психолого-педагогической коррекции. 

 Психолого-педагогическая помощь оказывается педагогом-психологом или, при необходимости, группой педагогических работников МБДОУ с 

участием педагога-психолога в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума.  

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) - форма взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации.  

ППк обеспечивает диагностико-коррекционное психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей детского сада и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 

 Деятельность ППк регламентируется соответствующим локальным актом МБДОУ (Положением о психолого-педагогическом консилиуме). 

Принципы построения психолого-педагогического сопровождения и помощи в МБДОУ:  

 • научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик;  

• системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и 

диалогового взаимодействия;  

• комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения;    

• превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций;  
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• конфиденциальности (включая защиту персональных данных).  

Психолого-педагогическое сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования включает следующие блоки: 

• Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям МБДОУ. 

 • Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет).  

• Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к школе.  

• Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ (если такая категория детей 

посещает МБДОУ). 

 • Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

 • Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ООП МБДОУ.  

 • Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. 

 • Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в кризисном состоянии.  

 • Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования: 

 • положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе;  

• вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого-педагогического сопровождения;  

• повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

 • удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 • наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение;  

• наличие развивающей предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

 

2.8.1 Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическая помощь и психолого-педагогическое сопровождение, осуществляемое педагогом-психологом, в части проведения 

психологической диагностики и коррекционно-развивающей работы, осуществляется с согласия родителей (законных представителей) обучающихся. 

В соответствии с принципом добровольности родители (законные представители) обучающегося могут написать отказ от оказания психолого-

педагогической помощи на любой стадии её оказания. 

К основным направлениям деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи и психолого-педагогическому сопровождению 

относятся: 

• психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их законных представителей, педагогических работников потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития 

обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

• психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, законным представителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

• психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения; 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога и других специалистов МБДОУ. 



78  

• консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их законным представителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ также включает: 

• психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации образовательной программы МБДОУ; 

• психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды МБДОУ; 

• психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

 

Психологическое сопровождение развития воспитанников 

 

Направление работы Основное содержание Адресат 

1. Психологическая диагностика  
Психолого-педагогическое изучение 

воспитанников на протяжении всего 

периода посещения МБДОУ, определение 

индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, уровня развития 

познавательных психических процессов и 

коммуникативной сферы 

- Наблюдение за адаптацией к условиям и режиму МБДОУ. Наблюдение за 

адаптацией в детском коллективе. Выявление особенностей эмоционально- 

личностной сферы с помощью диагностики, наблюдения, сбора экспертных 

оценок педагогов и специалистов.  

- Диагностика уровня развития познавательных психических процессов  

- Обследование коммуникативной сферы. 

- Диагностика уровня готовности к школьному обучению. 

- Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) 

- Диагностика в период возрастных кризисов (по запросу родителей и педагогов 

в течение учебного года). 

- Диагностика с целью выявления ранних признаков одаренности (по запросу 

 родителей, педагогов в течение учебного  года). 

Вновь 

поступившие дети, 

дети, переведенные в 

другие группы. 

Все группы  

 

Подготовительная 

группа 

 

 

Все группы 

2. Индивидуальное психологическое 

сопровождение развития ребенка 

Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

воспитанников, в соответствии 

с их способностями и  склонностями 

 

Разработка приемов и методов, подбор технологий для воздействия на 

проблемные зоны в развитии личности ребенка с учетом сохранения ее 

индивидуальности на основе данных диагностики и наблюдений с 

использованием потенциала зоны ближайшего развития ребенка, координации 

деятельности специалистов и воспитателей, возможностей развивающей среды. 

 

Все дети МБДОУ 

3.  Психологическая профилактика 
Предупреждение возникновения 

отклонений в психологическом 

развитии ребенка 

Наблюдение за адаптацией ребенка к условиям и режиму ДОО, к жизни в 

детском коллективе. 

Содействие педагогам в организации комплексного индивидуального 

психолого – педагогического сопровождения личности ребёнка, направленного 

на его развитие и адаптацию в социуме: 

- участие в создании эмоционально - привлекательных для детей ритуалов 

Дети раннего 

возраста 

 

Все дети МБДОУ 
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режимных действий в группах; 

- выравнивание эмоционального состояния вновь поступивших детей с 

использованием бесед, рисования, техник дыхания, сюрпризных моментов, 

релаксации; 

-  участие в обучении детей игровым действиям; 

- наблюдение в группах, сбор экспертных оценок с целью выявление детей, 

которые находятся в «изоляции»;  

- участие в организации игр со сверстниками для детей, находящихся в 

«изоляции». 

 Индивидуальное варьирование нагрузки, в соответствии с 

психофизическим состоянием ребенка. 

Соблюдение психогигиенических требований к развивающей среде и 

организации воспитательно- образовательного процесса в МБДОУ. 

4. Развивающая работа 

Активное воздействие на процесс 

формирования личности ребенка и 

сохранение её индивидуальности с целью 

оказания помощи, поддержки развития на 

основе данных диагностики, средствами 

игровой деятельности 

 

Развитие эмоционально - личностной сферы, познавательной сферы и 

коммуникативной сферы 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

5. Психологическое сопровождение 

реализации Программы по освоению 

образовательных областей (сфера 

компетентности педагога-психолога) 

ОО «Познавательное развитие»: 

- формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, развитие познавательных интересов в сфере познавательно-

исследовательской деятельности. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- овладение навыками общения, развитие речевых умений и коммуникативных 

способностей детей, вхождение детей в мир социальных отношений, познание 

себя и окружающих. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- развитие детских художественных способностей, накопление эстетических 

представлений и образов через использование методов арт-терапии 

(рисование, песок, кукла –терапии) 

ОО «Речевое развитие»:  

- развитие речи как средства общения, познания и самовыражения ребенка. 

ОО «Физическое развитие»:  

- сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, профилактика 

 

Дети всех возрастных 

групп 
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нарушений психического развития, обеспечение безопасности при организации 

образовательной деятельности 

6. Психологическое просвещение 
Содействие распространению и 

внедрению в практику МБДОУ 

достижений отечественной и зарубежной 

детской психологии 

Использование в практике МБДОУ игр и литературы отечественных и 

зарубежных авторов для формирования коммуникативных умений и навыков, 

основ взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности, 

способности к активному социальному взаимодействию, сотрудничеству. 

 

Все дети МБДОУ 

 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми реализуется через игровые упражнения, элементы психогимнастики, ролевые игры, 

элементы музыкотерапии, элементы арттерапии, элементы сказкотерапии 

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. 

В МБДОУ 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 обеспечения 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. 
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- 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 
 

Психологическое сопровождение педагогов 
 

Направление работы Основное содержание 

1.Психологическая экспертиза 

комфортности и безопасности 

образовательной среды 

Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе образовательных программ, 

технологий, проектов. 

Разработка совместно с педагогами и специалистами индивидуальных образовательных маршрутов 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного овоспитанника. 

Разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

2. Психологическая диагностика 

Содействие администрации и 

педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития 

Психологический анализ социальной ситуации и перспектив развития МБДОУ, определение 

основных проблем причин их возникновения, путей и средств решения. 

Диагностика стиля взаимодействия педагогов с детьми в соответствии с личностно - 

ориентированной моделью педагогического процесса (по запросу администрации, в случае 

наблюдаемых проблем). 

Диагностика эмоционального выгорания педагогов и специалистов (по запросу администрации, в 

случае наблюдаемых проблем). 

Диагностика с целью изучения личностных качеств и профессиональных компетенций у педагогов 

МБДОУ (по запросу администрации МБДОУ). 

3. Психологическая профилактика 

Содействие педагогическому коллективу 

в гармонизации социально-

психологического климата в 

образовательном учреждении 

Профилактика возникновения конфликтных ситуаций, медиаторство при ведении переговоров и 

урегулировании конфликтов.  

Создание условий для снятия психического напряжения и гармонизации психического статуса у 

педагогических кадров, профилактика эмоционального выгорания и профессиональной деформации. 

4. Психологическое просвещение 
Формирование у педагогических 

работников потребности в 

психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного 

развития 

Содействие в обеспечении деятельности педагогических кадров научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

Проведение консультаций по внедрению личностно-ориентированных технологий развития и 

воспитания. 

Проведение развивающих мероприятий для педагогических кадров (семинары, тренинги, деловые 

игры). 

5. Психологическое консультирование Разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам по оказанию помощи в 

воспитании, развитии и обучении ребенка, а также по улучшению социального климата в группе, 

консультативная помощь и поддержка в сложных ситуациях. 
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Консультирование по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

6. Координация деятельности Интеграция взаимодействия различных специалистов, администрации, родителей (законных 

представителей) на основе психологических технологий в различных сферах деятельности. Участие 

совместно с педагогическим коллективом образовательного учреждения в создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования. 
 

Психологическое сопровождение семьи 
 

Направление работы  Основное содержание 

1. Психологическая диагностика 

Содействие родителям в создании 

благоприятной ситуации развития 

для ребенка 

Диагностика и наблюдение ребенка по всем направлениям, с целью оптимизации детско-родительских 

отношений и развития ребенка в семье. 

Анкетирование родителей, формирование социального заказа на услуги МБДОУ 

2. Психологическая профилактика 

Гармонизация условий развития 

ребенка в рамках единого 

пространства «Семья – детский сад» 

Осуществление непрерывной связи и формирование информационного пространства между 

родителями и специалистами МБДОУ по всем сферам развития и воспитания. 

Мобильное преобразование образовательных и воспитательных приемов и технологий в соответствии 

с процессами внутрисемейного воспитания и изменений в семье. 

Разработка конкретных рекомендаций родителям по оказанию помощи в воспитании, развитии и 

обучении ребенка, консультативная помощь и поддержка в сложных ситуациях 

Обучение психологическим методам, доступным к применению в семье, выработка дополнительных 

приемов по развитию того или иного навыка с учетом специфики детско-родительских отношений и 

бытовых условий в семье. 

Проведение семинаров, тренингов. 

3. Психологическое  консультирование Индивидуальное и групповое консультирование родителей по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их воспитания. 

Консультирование по психологическим проблемам обучения и  развития обучающихся. 

4. Психологическое просвещение Информирование родителей о формах и результатах своей профессиональной деятельности. 

Ознакомление родителей с основными условиями психического развития ребенка. 

Просветительская работа с родителями по принятию особенностей поведения, интересов и 

склонностей ребенка. 

Информирование о факторах, препятствующих развитию личности ребенка, о мерах по оказанию им 

психологической помощи. 

Содействие в обеспечении семейного воспитания методическими материалами и литературой по 

психологии. 
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2.8.2 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, 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. 
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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 

 

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; 
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♦ 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 

Алгоритм логопедической работы в МБДОУ для детей с нарушениями речи 
 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 
Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(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 

 

 
 

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. 
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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, декоративноприкладные 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 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.  



87  

2.10 Взаимодействие с социальными партнерами 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска активно сотрудничает с учреждениями и общественными организациями города Волгодонска. 

 

Направление Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Образование МБОУ Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

Физкультура 

и спорт 

Центр тестирования ГТО Сдача норм ГТО воспитанниками. 1 раз в год 

Комитет по физкультуре и спорту Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые 

старты) 

По плану 

Культура Государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской 

области  «Волгодонский эколого-

исторический музей 

Выездные мероприятия сотрудников музея  с интерактивной программой 

по актуальным темам развития и воспитания дошкольников.  

4 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной библиотеки, организация  встреч с 

поэтами и писателями 

 

По плану 

Медицина МУЗ Детская поликлиника П проведение медицинского обследования; связь медицинских 

работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год, 

по мере 

необходимости 

Безопасность  ОГИБДД МУ МВД России 

«Волгодонское» 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий:  

профилактические беседы, акции, конкурсы по ПДД и т.д. 

По плану 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

 Центр ППМ «Гармония» Психолого-педагогическая помощь, воспитательно -  

профилактическая работа с семьями детей, находящимися в 

социально опасном положении и др. 

По мере 

необходимости 

Экология Комитет по охране природы Совместная организация выставок, экологические акции, проведение  

экологических мероприятий 

По плану 

СМИ Волгодонское телевидение 

телекомпания ВТВ, ТНТ 

Репортажи в СМИ о деятельности детского сада По мере 

необходимости 

 



88  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами 

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

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

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; 
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- 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, 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. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 9. 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);  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения;  

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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 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) 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 

Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома 

и школы).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

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

- обеспечение эмоционального благополучия через:  

• непосредственное общение с каждым ребенком;  

•уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

- 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;  

- поддержка 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;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды – 

детской  мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д. 

- наличие в группах полифункциональных( не 

обладающих жестко закрепленных способом 

предметов) в том числе природных материалов, 

предметов-заместителей, коробок и т.д. 

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ СРЕДА 

- Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

 

ВАРИАТИВНАЯ СРЕДА 

- Наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую 

деятельность  

РАЗВИВАЮЩАЯ 

                ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
(ФГОС ДО) 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

- доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей инвалидов, всех помещений 

ДОУ; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с 

ОВЗ к игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим основные виды деятельности; 

- исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ СРЕДА 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

должны обеспечивать: 

- Игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с 

доступными материалами; 

-  Двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

-  Эмоциональное благополучие детей. 

- Возможность самовыражения детей 

 

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА  

Предполагает соответствие всех 

элементов предметно-развивающей 

среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их 

использования. 

 

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-
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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 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность. 

 

В здании МБДОУ предусмотрен следующий набор помещений: 

- 13 групповых ячеек (изолированные помещения для каждой детской группы);  

- музыкальный зал; 

-спортивный зал; 

- бассейн; 

- методический кабинет; 

- кабинет педагога - психолога; 

- кабинет учителя - логопеда; 

- сопутствующие помещения (медицинский блок, процедурный кабинет, пищеблок, прачечная); 

- помещения служебно-бытового назначения для персонала. 

- на территории детского сада оборудованы: спортивная площадка, метеоплощадка, птичий городок. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

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

-Чтение 

художественной 

литературы  

- Музыкальная  

- Двигательная 

Речевой центр 

Центр познания 

Литературный   центр 

Центр творчества 

Музыкальный центр 

Центр двигательной активности 

Центр настольных игр 

 Центр  сюжетно-ролевых  игр 

1.Обогащать опыт дошкольников, выходящих за рамки личного 

опыта через пополнение и обогащение развивающей среды книгами 

разного характера. 

2.Способствовать развитию фонематического слуха, разместив в 

центре грамотности множество вырезанных из старых журналов 

картинок, для определения последовательности, придумывания 

рассказа. 

3.Создавать условия в группе для развития у ребенка 

представления о собственных возможностях и силах, организуя 

обсуждения на различные темы («Моя семья», «Автопортрет», «Что 

я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый 

праздник», «Что мне в себе нравится и не 

нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 

день» и другие) 

Познавательное 

развитие 

- Игровая 

- Коммуникативная 

-Познавательно-

исследовательская 

- Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Конструирование 

- Изобразительная 

 - Музыкальная 

- Двигательная 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Центр экспериментирования 

Патриотический центр  

Сенсорный центр 

Центр настольных и сюжетных 

игр 

Центр природы и экологии 

Центр математики 

1.Обогащать опыт дошкольников, выходящих за рамки личного 

опыта через пополнение и обогащение развивающей среды книгами 

разного характера. 

2.Способствовать расширению содержания игр, с помощью 

альбомов, книг-самоделок с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек. 

3.Способствовать развитию умений счетной и вычислительной 

деятельности, пополнив среду играми с правилами (лото, домино, 

маршрутные игры («ходилки»). 

4.Способствовать логического мышления, дополнив 

развивающую среду дидактическими, развивающими и логико-

математическими играми (сериация, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», 

«Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др.) 

5.Способствовать развитию умений счетной и вычислительной 

деятельности, пополнив среду тетрадями на печатной основе, 

познавательными книгами для дошкольников. 

6.Создавать в группе развивающую предметную среду, 

стимулирующую исследовательскую активность, разместив в группе 
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оборудование для экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами, создавать ситуации для 

проведения самостоятельных опытов детей. 

7. Побуждать детей создавать рассказы о родном городе, крае, 

стране,  разместив в группе герб, флаг  страны/города/края 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Конструирование 

- Изобразительная 

- Музыкальная 

- Театральная 

-Чтение 

художественной 

литературы  

 

Центр творчества 

Музыкальный центр 

Литературный   центр 

Театральный центр 

Центр природы и экологии 

Центр экспериментирования 

Центр конструирования 

1.Для развития интереса к изобразительной деятельности 

необходимо включить в НОД схемы, способы создания образов с 

помощью разнообразных техник. 

2.Создавать условия для восприятия и созерцания красоты 

природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

путем размещения в группе книжных иллюстраций, 

журналов, картин, игрушек народного творчества. 

3.Поддерживать у детей интерес к рисованию, используя 

пооперационные карты, отражающие последовательность действий 

по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других 

материалов. 

4.Поощрять желание детей свободно, выразительно двигаться 

под музыку, через создание условий 

по звучанию музыки, игре на муз инструментах. 

5.Поддерживать самостоятельную повседневную трудовую 

деятельность детей, организуя творческие мастерские для работы с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

6.Создавать в группе развивающую предметную среду, 

стимулирующую конструктивную деятельность, разместив в группе 

конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Двигательная 

Центр настольных игр 

 Центр сюжетно-ролевых игр 

Патриотический центр  

Центр эмоций 

Центр уединения 

1. Способствовать организации такой развивающей среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную 

активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

2.Создавать условия и привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, через вовлечение в сам процесс 

преобразований. 

3.Помогать детям самостоятельно находить интересное дело, 

через расположения в группе небольших полузамкнутых 
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микропространств (в которых могут находиться одновременно 3-6 

чел.). 

4.Создавать в группе ситуацию для развития познавательного 

интереса, с помощью пополнения более детализированной 

атрибутики для игр на столе. 

5.Поддерживать у детей интерес играть в «развернутые» игры, 

которые могут длиться несколько дней и даже недель. 

6.Поощрять детей дополнять игры различными атрибутами, 

изготовленными в процессе игры. 

7.Создавать условия для развития рефлексии, формирования 

адекватной самооценки старших дошкольников, через фиксацию 

успехов ребенка рисунками или пиктограммами. 

8.Поощрять у детей желание изменения имиджа, внешнего вида, 

дополнив развивающую среду группы зеркалами, красками для 

грима, паричками из ниток, старыми колготками, деталями одежды 

взрослых людей. 

9.Создавать условия для расширения области социально-

нравственной ориентации и чувств детей, вывешивая в группе 

картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей 

и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так 

поступать нежелательно) 

Физическое 

развитие 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Двигательная 

Центр двигательной активности 1.Для профилактики нарушения осанки, необходимо продумать 

способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и 

шарики для бросания, подвески, колокольчики для вытягивания, 

воротца для подлезания) в тех местах группы, где у детей 

длительно сохраняются статические позы. 

2.Способствовать организации старшими дошкольниками 

собственной деятельности, обучая элементам разминки и релаксации 

с помощью специальных атрибутов. 

3. Способствовать увеличению двигательной активности, путем 

организации свободного места для игр, рационального подбора 

физкультурного оборудования, поощрения индивидуальных игр с 

пособиями. 
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Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды 

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки 

животных, куклы-пупсы и пр.) 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности: устойчивые и крупные по размеру 

коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, 

крупная машина с сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы и 

предметы заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.): ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» , «Парикмахерская». 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Шляпки, фартуки, шапочки, юбки, накидки, маски  и пр. 

Игрушки и оборудование 

для  театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.). пальчиковые куклы: наборы игрушек среднего 

размера, изображающие знакомых героев сказок для настольного театра: карнавальные шапочки 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 

крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, 

цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 

резины, дерева, сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными 

и шумовыми эффектами). 

 

Строительные материалы н 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с произведениями фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №. 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные 
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для художественно-

продуктивной деятельности 

карандаши (мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и пр. 

Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

  Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики. бубенчики, металлофон. Детская фонотека: 

записи народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов: веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей классической музыки разного характера 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки: валики для перелезания: прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-

воротца для подлезания (высота 40 см.): корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастический 

мат. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование для 

воздушных и водных процедур. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Образные игрушки  Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также представляющие людей разных 

профессий и национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, 

птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В 

деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы с головой и чайной посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги, природный   и бросовый материал и пр.  

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, пальчикового театра, настольного театра и т.д. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 
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Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты различных формочек, грабли, 

совки, сита, сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера: конструкторы разного размера, в том числе типа Лего.  

Средства ИКТ Демонстрационные материалы 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с  произведениями фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для  художественно- 

продуктивной деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски 

гуашь (не менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: произведения народного 

и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

1. Репродукции картин русских художников (пейзажи)  

2. Иллюстрации к слушанию музыкальных произведений и к пению 

 3. Портреты композиторов (русских и зарубежных) 

4. Музыкально-дидактические игры, пособия 

5. Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности:  

6. Музыкальные инструменты  

7. Материалы для театрализованной деятельности  

8. Другое оборудование  

9. Нетрадиционное оборудование  

10. Оборудование  

11. Технические средства обеспечения 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, кольцебросы. скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 
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Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие люден разных профессий и национальностей; 

комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных 

разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, 

ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин». «Пожарная станция». 

«Вокзал», « Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др 

Техника, транспорт Наборы игрушек маленького размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы- заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, 

мешочки, разные виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Оборудование для 

эмоционального 

комфорта детей 

Переносная палатка/ширма для уединения,  подушки  

Зеркальца, наборы картинок с различными эмоциональными состояниями. Игры на формирования эмоциональной 

сферы. Оборудование: коробка-мирилка, кружка-кричалка и т.д. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.). 

Пазлы, мозаики, лото, домино. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Парные карточки (игры типа 

«мемори»). Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей. Наборы кубиков с картинками и т.д. 

Игрушки и оборудование 

для знакомство природой 

и экологией 

Календарь погоды.  Глобус, географические карты, детский атлас. Иллюстрированные познавательные книги, 

плакаты, картинки. Природоохранные знаки. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и тп. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. 

Игрушки и оборудование 

для экспериментирования 

 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 

оборудование для детского    экспериментирования 
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Игрушки и оборудование 

для формирования 

математических 

представлений 

Разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами. Счетный материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки. Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) Цифры и арифметические знаки 

большого размера (демонстрационный материал). Счеты. Весы с объектами для взвешивания и сравнения. Линейки 

разной длины. Измерительные рулетки разных видов. Часы песочные.  Секундомер. Числовой балансир. Наборы 

моделей: для деления на части от 2 до 16.  Набор карточек с цифрами и т.п. 

Строительные 

материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Материалы и оборудование 

для знакомства с 

литературой 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников: детские журналы и 

энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и фольклора. Детская познавательная 

литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Материалы и оборудование 

для знакомства с 

основами грамоты 

Книги. Плакат с алфавитом. Магнитная азбука. Кубики с буквами и слогами. Трафареты. Бумага. Тренажер по 

«письму». 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно- 

продуктивной деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелиевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, 

калька), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов). стеки, 

геометрические тела. Материалы для вторичного использования. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер. ватные палочки, щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и игрушки 

1. Репродукции картин русских художников (пейзажи)  

2. Иллюстрации к слушанию музыкальных произведений и к пению  

3. Портреты композиторов (русских и зарубежных)  

4. Музыкально-дидактические игры, пособия 

 5. Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности:  

6. Музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

7. Материалы для театрализованной деятельности 

 8. Другое оборудование  

9. Нетрадиционное оборудование  

10. Оборудование  
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11. Технические средства обеспечения 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Гимнастический мат складной, мячи разных размеров, палки гимнастические, скакалки, обручи, дуги для подлезания, 

ребристая доска, массажные коврики, гимнастические стенки, скамейки гимнастические, баскетбольные кольца, 

напольные гимнастические коврики, кубики, мячи набивные, канаты, мишень, волейбольная сетка, мешочки с 

песком, погремушки, флажки, ленты, кегли, конусы, тоннели, атрубуты для подвижных игр (маски, платки), бубен, 

диски для метания, фитболы, корзины для спортивного инвентаря, шнуры гимнастические короткие, клюшки, 

тренажер «Диск-здоровья», наборы для игры в бадминтон, массажные мячи, турник для подтягивания, кубы для 

перешагивания, мягкие модули, колокольчики, теннисные ракетки, игра «Городки», оборудование «Стойки для 

прыжков». 

            Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

 

3.3 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 —11 человек (32%);  

                           высшая квалификационная категория — 12 человек (36%); 

                           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%); 

 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 
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Нагрузка на педагогов - 36 часов в неделю. 

     Соотношение «педагогический работник/воспитанник»- 1/10 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ 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 МБДОУ ДС 

«Зоренька». 

Для всесторонней помощи педагогам в организации педагогического процесса в ДОУ создана методическая служба. 

Методическая работа в МБДОУ - это деятельность по обучению и развитию педагогических кадров; выявлению, обобщению и распространению 

наиболее ценного опыта; созданию собственных разработок для обеспечения педагогического процесса и решения задач Образовательной 

программы МБДОУ. 

 

Цели и задачи методической службы 

Целью – является формирование 

индивидуальной, авторской, высокоэффективной 

системы педагогической деятельности. 

Для этого требуется: 

- Обогащение знаний педагогов; 

- Развитие ценностных ориентиров, 

убеждений, мотивов к творческой деятельности; 

- Формирование современного стиля 

педагогического мышления; 

-  Развитие педагогической техники 

исполнительского мастерства 

Задачи: 

- Выработка единой педагогической позиции, ценностей и традиций; 

-  Организация анализа и самоанализа; 

- Оценка созданных в коллективе конспектов, пособий, технологий; 

-  Контроль и анализ учебно-воспитательного процесса 

-  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

-  Приобщение педагогов к научно-исследовательской 

деятельности. 

- Распространение своего опыта работы (посредством семинаров, практикумов, 

методических объединений, участия в профессиональных конкурсах, публикаций в 

интернет сообществах). 

- Изучение опыта работы других   педагогических коллективов 

 

 

Формы методической работы в ДОУ 

Повышение квалификации педагогов: 

-  Направление на курсы повышения квалификации; 

-  Консультирование педагогов; 

-  Проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков; 
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-  Руководство самообразованием педагогов; 

-  Проведение открытых занятий для изучения педагогического опыта; 

       -  Наставничество; 

Аттестация педагогов: 

-  Организация работы аттестационной комиссии ДОУ; 

-  Консультирование аттестуемых педагогов, оказание помощи и моральной поддержки; 

-  Помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, мастер-классов, демонстрации своего педагогического опыта; 

       -  Методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуемых 

Организация работы методического кабинета: 

- Систематизация материалов; 

- Составление картотек; 

- Разработка и изготовление методических материалов; 

- Создание и пополнение библиотеки педагогической литературы; 

- Обобщение педагогического опыта; 

  - Организация выставок для педагогов; 

  - Организация выставок творческих работ педагогов, детей, родителей. 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов МБДОУ: 

-  Смотр на готовность групп к новому учебному году; 

-  Смотр лучшего оформления групп к празднику Нового года, празднику весны, выпускных утренников и т.д.; 

      -  Участие педагогов в конкурсах различных уровней 

 

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 списочном составе воспитанников МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска в 2022-2023 году 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 МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  

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. 
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Система управления МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  

 

Система управления МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска Система управления МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска Система управления 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

Система управления МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

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;  

- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

 

 
Методический совет Методический совет детского сада является постоянно действующим органом коллегиального управления, 

осуществляющим деятельность по формированию у педагогических работников творческого подхода к 

педагогической деятельности, оказание компетентного управления и воздействия на важнейшие блоки учебно – 

воспитательного процесса, анализ его развития, разработку на этой основе рекомендаций по совершенствованию 

методики обучения и воспитания. 

Методический совет формируется из числа представителей педагогических работников детского сада 

 
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 
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3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
3.4.  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)  
 

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 МБДОУ. 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры МБДОУ.  

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; 

- 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); 

3.4.  Материально- техническое обеспечение Программы 
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- проведение учений и тренировок с сотрудниками по отработке действий в различных критических ситуациях ведется по утвержденному 

плану; 

- 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) 

Здание МБДОУ – отдельно стоящее трехэтажное здание, построенное по типовому проекту. Рассчитано на 13 групп. Здание находится на 

территории жилого микрорайона Днепровский. Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и 

кустарниками соответствует климатическим условиям. Зона игровой территории включает в себя: групповые прогулочные площадки - индивидуальные 

для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; 2 физкультурные площадки, метеоплощадка, клумбы. Здание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для обеспечения возможности доступа людей с 

ограниченными возможностями в здание дошкольного учреждения, у центрального входа установлена кнопка вызова помощи. 

 

Наименование 

помещений, кабинетов 

Перечень основного   оборудования 

Групповые комнаты 

 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: 

раздевальная (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). Все 

групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные  размеры используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартом, пожарной 

безопасности и электробезопасности;  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ; 

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» (интерактивная песочница). 

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, 
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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. 

Кабинет логопеда Стол письменный для учителя-логопеда, стул п/мягкий, лампа настольная; столы и стулья детские, полки для 

документов, секции для игрушек напольные/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. 

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 – 2 шт. 

-печатающие устройства (МФУ) для педагогического процесса – 3 шт. 

-ламинатор для педагогического процесса 

-оборудование для сшива документов групп 

- интерактивный стол. 

В методкабинете имеются нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в 

ОУ; презентации, конспекты занятий, материалы по работе с родителями, материал для информационных стендов 

родителей. 

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; 

Телевизор. Медиотека (аудиокассеты ,CD -СУОдиски ); микрофоны. 

Мелкие атрибуты (осенние листья, цветы, маски, ленты, платочки, шарфики и др.); кукольный театр; декорации для 
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праздников. 

Концертные костюмы для детей,  казачьи костюмы для девочек и мальчиков, русские народные костюмы, 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, 

Спортивный зал. 

 

Батуты детские, велотренажеры детские, тренажер детский «Лыжи», дорожка здоровья, гантели детские, диски 

«Здоровье» детский, доски гладкие с зацепами, доски с ребристой поверхностью, канат, дуги большие и малые, 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 массажные, 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 передвижной с набором мелких 

пособий, фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки, шары- мячи фибропластиковые, шест гимнастический, 

шнур плетеный короткий и длинный, щиты баскетбольные навесные с корзиной, эспандеры детские. 

Спортивная площадка оборудована необходимым оборудованием для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

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 

и т.д. Фены для сушки волос. Шкафы напольные для пособий, одежды детей, лавочки, столы. 

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. 

Коридоры МБДОУ Информационно-просветительская работа с сотрудниками МБДОУ  и родителями, выставки детско-родительских 

работ.  Стенды для родителей, визитка МБДОУ, стенды для сотрудников (охрана труда, пожарная 

безопасность), арт-галереи  детского творчества. 

Центры OPEN SPACE «Полиция», «Поликлиника», «МЧС», «Экология» 

 

  

Программой предусмотрено также использование МБДОУ 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. 
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Учебно-методический комплект 
 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: 

«Мозаика-Синтез», 2020 г. -368с.   
 

Социально-коммуникативное развитие  
Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-80с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г.-88 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г.-96 с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г.-128с. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-120 с. 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Губанова Н. Ф. - Мозаика-Синтез, 2014 г., 144 с. 

Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3-4 года). Губанова Н. Ф. - Мозаика-Синтез, 2014 г., 144 с. 

Игровая деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) Губанова Н.Ф. - Мозаика-Синтез, 2014 г., 160 с. 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. Теплюк С.Н.. - Мозаика-Синтез, 2014 г., 170 с. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Комарова Т.С., Л.В.Куцакова.-  Мозаика-Синтез, 2009 г., 80 с. 
 

Познавательное развитие 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. О.А. Соломенникова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. О.А. Соломенникова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. О.А. Соломенникова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа. О.А. Соломенникова -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-64с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 3-4 лет. О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-64с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 4-5 лет. О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-72с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 5-6 лет. О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-56с. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты занятий с детьми 6- 7лет. О.В. Дыбина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-72с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 2-3 года И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.- 48 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 3-4 года И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.- 64 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 4-5 лет И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.- 72с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 5-6 лет И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.- 80 с. 

Формирование элементарных математических представлений: конспекты занятий 6-7 лет И.А. Помораева, В.А. Позина - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020г.- 200 с.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет, Н.Е. Веракса, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , - 110 с. 

Проектная деятельность в детском саду 5-7 лет, Н.Е. Веракса, МОЗАИКА-СИНТЕЗ , - 65 с. 

Программно-методический комплект реализации Программы 
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Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Т.С.Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-112с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Т.С.Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-112с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Т.С.Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-152с. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Т.С.Комарова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.-136 с. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет. Л.В. Куцакова,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010г.-64с 

Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., 80 с. 

Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., 64 с. 

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г., 64 с. 

 

Физическое развитие 
Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет. Л.И. Пензулаева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 112с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет. Л.И. Пензулаева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 160с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет. Л.И. Пензулаева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 192с. 

Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет. Л.И. Пензулаева - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 160с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 2-3 года В.В.Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 120с. 

 

Речевое развитие  

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 3-4 года В.В.Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 4-5 лет В.В.Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 5-6 лет В.В.Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 136с. 

Развитие речи в детском саду: конспекты занятий с детьми 6-7 лет. В.В.Гербова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 104с. 

Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 3–7 лет. Н.С.Варенцова. -  Мозаика-Синтез, 2010 г., 112 с. 

 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года.3-е издание - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 218с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:3-4 года.2-е издание - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 272с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5лет.2-е издание - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020г.- 320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5-6лет.2-е издание - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.- 320с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет.2-е издание - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.-320с. 

 

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. 
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4. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

5. Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

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. 

 

Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"  

Играем в сказку. Репка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Играем в сказку. Теремок. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Играем в сказку. Три медведя. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Играем в сказку. Три поросенка. Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка Бордачева И. Ю 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в младшей группе детского сада 3-4года С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г.-

112с. 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в средней группе детского сада 4- 5лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-

120с. 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в старшей группе детского сада 5-6 лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-

150с. 

Парциальная программа «Юный эколог» Систем работы в подготовительной группе детского сада 6-7лет. С. Н. Николаева.– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г.-208с. 

 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации». И. А. Лыкова - М.: «Цветной мир» 

2016г. 

В краю тихого Дона. Л.А.Баландина,  Ростов - на –Дону, издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017г. 

В краю Тихого Дона». Методическое обеспечение реализации регионального содержания образовательной программы по приобщению дошкольников 

к культуре и традициям Донского края. Ростов - на –Дону, издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2017г. 
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Физкультурные занятия с элементами логоритмики.  Копылова С.Ф. -  Издательство: Учитель, 2020 г., 81 с. 

Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. - Детство-Пресс, 2019 г. 336 с.  

Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. - Мозаика-Синтез, 2014 г. 64 с.  

Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. Ушакова О.С.- Сфера, 2020 г. 220 с. 

Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. Ушакова О.С.- Сфера, 2020 г. 288 с. 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. Ушакова О.С.- Сфера, 2020 г. 336 с. 

Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. Каплунова И., Новоскольцева И.- СПБ, 2010г. 34 с. 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы МБДОУ опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МБДОУ, а также порядок ее оказания (выполнения).      

ООП МБДОУ является нормативно-управленческим документом МБДОУ, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

ООП МБДОУ служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

 Выполнение Образовательной программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

МБДОУ, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию Образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

Образовательной программы МБДОУ включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих Образовательную программу МБДО; 

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

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

МБДОУ. 

Оплата сотрудников МБДОУ регулируется надбавками и системой поощрений на основе Положения об оплате труда работников и Положения о 

порядке установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования.
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В них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-хозяйственного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Рабочая нагрузка педагога МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска 

В МБДОУ разработано Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Зоренька» г.Волгодонска 

Продолжительность рабочего времени работников МБДОУ составляет: 

- у воспитателя - 36 часов в неделю; 

- у педагога-психолога - 36 часов в неделю; 

- у музыкального руководителя - 24 часа в неделю; 

- у инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю; 

- у учителя-логопеда — 20 часов в неделю; 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников вытекает из должностных обязанностей, предусмотренных уставом МБДОУ, 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 - организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (руководство творческой группой, организация проектной деятельности и др.). 

В группах МБДОУ с 12-часовым пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в которых на каждую 

группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя (72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом 

выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 
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Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в 

течение 7.2 часов в день для каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени отсутствующих воспитателей по 

болезни и другим причинам, выполнения работы по изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и иными локальными актами. Для воспитателей введен суммированный 

учет рабочего времени, с отчетным периодом 1 месяц. 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36- часовой рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах не менее половины 

недельной продолжительности  их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения 

отчетной документации, а также повышения своей квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год в сентябре текущего учебного года. 

 

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) 

Режимные моменты от 1,5 до 3 лет 3 – 4 лет 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 

Утренняя гимнастика 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 - 10.50 

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 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, экспериментирование, труд) 

 

9.55 -11.30 10.00 - 11.45 10.20-11.55 10.50 - 12.15 10.50 -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 - - 16.20-16.35 16.25 - 16.35 16.35-16.45 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

16.10-18.20 16.20-18.30 
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 от 1,5 до 3 лет 3 – 4 лет 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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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Совместная деятельность  взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 

Группа раннего Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

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 

Дежурство - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  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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Модель организации образовательно-воспитательного процесса в детском саду на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое    развитие - Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни  (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  воздушные ванны) 

- Физкультминутки в НОД 

- Физкультура 

- Прогулка в двигательной активности 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

-  Физкультурные досуги, игры и развлечения 

-  Самостоятельная двигательная деятельность 

-  Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

Познавательное и 

речевое развитие 

-  НОД  

-  Дидактические игры  

-  Наблюдения 

-  Беседы  

-  Экскурсии по участку  

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 

-  Игры  

-  Досуги  

-  Индивидуальная работа 

-  Работа в книжном уголке  

- Проектная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы   

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры общения  

-  Сюжетно-ролевые игры 

 

-  Индивидуальная работа  

-  Эстетика быта 

-   Трудовые поручения  

-  Игры с ряженьем  

-  Сюжетно-ролевые игры 

- Проектная деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Музыка  

- Изобразительная деятельность  

-  Эстетика быта  

- Экскурсии  

- Спектакли и представления театральных коллективов 

-  Театрализованные игры  

 

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 
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Старший дошкольный возраст 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое    развитие - Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в НОД 

- Физкультура 

- Прогулка в двигательной активности 

- Спортивные соревнования, олимпиады 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

-  Физкультурные досуги, игры и развлечения 

-  Самостоятельная двигательная деятельность 

-  Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

- Спортивный досуг 

Познавательное и 

речевое развитие 

-  НОД  

-  Дидактические игры  

-  Наблюдения 

-  Беседы  

-  Экскурсии по участку  

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 

-  Развивающие игры  

-  Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам  

-  Индивидуальная работа 

-  Работа в книжном уголке  

- Проектная деятельность 

- Квест- игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы   

- Формирование навыков культуры еды  

- Этика быта, трудовые поручения  

- Формирование навыков культуры общения  

-  Сюжетно-ролевые игры 

-  Развивающие игры 

-  Индивидуальная работа  

-  Эстетика быта 

-   Трудовые поручения  

-  Игры с ряженьем  

-  Сюжетно-ролевые игры 

-  Развивающие игры  

- Проектная деятельность 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Музыка 

 - Изобразительная деятельность  

-  КТД  

- Эстетика быта  

- Экскурсии  

-  Театрализованные игры  

- Спектакли и представления  

- Музыкально-художественные досуги 

- Индивидуальная работа 

-  Развивающие игры  

- Проектная деятельность 

- Творческая мастерская 
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3.7. 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) 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды, на совершенствование ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы МБДОУ.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в 

рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). Непосредственно образовательная 

деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 

1 занятия после дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 
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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 2 раза в неделю 

(по подгруппам) 

2 раза в неделю 

(по подгруппам) 

2 раза в неделю 

(по подгруппам) 

2 раза в неделю  

(по подгруппам) 

Ознакомление с 

природным/окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Математическое развитие Не проводится 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 

Художественная литература 1 раза в неделю - - - - 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 1 раз 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 Не проводится 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 
Недельная нагрузка 10 12 13 14 15 

                      3.8. 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 



122  

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  

В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», для развития моральных и нравственных ценностей с 

воспитанниками подготовительных групп реализуются проекты, проводятся экскурсии в библиотеку, праздники «Колядки», «Масленица», концерт 

«С любовью, ваши внуки!» ко дню пожилого человека. С целью формирования способов безопасного поведения в различных ситуациях в детском 

саду организуются «Дни защиты детей», акции, конкурсы, викторины, сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации, встречи с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС, пожарной безопасности и др. Стали традиционными праздники, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Реализуя образовательную 

область «Познавательное развитие» в годовой цикл праздничных мероприятий включены тематические развлечения, посвящённые государственным 

праздникам: «Дню защитника Отечества», «Дню народного единства», «Международному дню матери», «Дню Победы», «Дню России», «Дню 

государственного флага Российской Федерации», в содержание которых входит, в том числе информация о малой Родине, о народах, населяющих 

нашу страну, обычаях и традициях русского народа. С целью речевого и художественно-эстетического развития в образовательном учреждении для 

воспитанников и их родителей организуются «Конкурсы чтецов», развлечения: «Осенины», «Встречаем Новый год», «Поздравим маму с женским 

днём». Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых детей и развития их творческих способностей, воспитанники участвуют в городском 

фестивале детского художественного творчества «Детство-чудные года, детство-праздник навсегда», конкурсах разного уровня. В области 

физического развития воспитанников проводятся «Дни здоровья», тематические развлечения, спортивные соревнования «Всей семьёй на старт!», 

«Малые зимние/летние олимпийские игры» и др. 

Ежедневные традиции в группах: 

- Встреча детей – «Утро радостных встреч».  Ожидаемзый образовательный результат: эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

Развитие навыков вежливого общения.  Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

- «Каждой вещи – свое место» - наведение порядка в игровых уголках. 

- Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости, запланировать события и т.д. 

- Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Иногда вместо чтения можно ставить 

хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и 

в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

- Вечерний круг - проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

- Вечернее прощание -  Уход детей домой - Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело 
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попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский 

сад. С родителями тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить позитивную информацию, Важно, чтобы 

родитель чувствовал себя участником образовательного процесса. 
  

Традиционно организуются выставки детско-родительского творчества 

Месяц Название выставки 

Сентябрь Выставка рисунков «Что такое доброта», «Люблю тебя, мой край донской!» 

Октябрь Выставка рисунков «Краски осени». Конкурс поделок из природного материала «Осень золотая 

Ноябрь Выставка детских рисунков «Россия - звучит гордо!» (посвященная Дню народного единства)  

Выставка рисунков «Мама милая моя» и поделок ко Дню матери «Золотые руки мамочек и бабушек» 

Декабрь Выставки рисунков «Зимушка –зима», «К нам приходит Новый год». Конкурс поделок «Новогодний калейдоскоп» 

Январь Выставка рисунков «Зимние игры и забавы» «Я и моё здоровье» 

Февраль Выставки рисунков «Все профессии важны», «Защитники Родины» 

Март Выставки детских рисунков и работ «Цветы для мамы», «День Земли» 

Апрель Конкурс рисунков и поделок «В космос, к звездам!», выставка рисунков «Здоровое питание – основа процветания» 

Май Выставки рисунков «Победный май», «Эколята – защитники природы» 

Июнь Выставки рисунков «Здравствуй, лето» 

Июль  Выставки рисунков «Моё безопасное лето» 

Август Выставки рисунков «Мои любимые сказки» 

 

 

3.9. 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) 

  



124  

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 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 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы устанавливает ее цели и задачи, раскрывает принципы и подходы, возрастные характеристики особенностей развития 

обучающихся, а также планируемые результаты освоения Программы детьми в виде целевых ориентиров, систему развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности.  

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

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие,  описание способов  и направлений поддержки детской инициативы, особенности образовательной деятельности  разных 

культурных практик ребенка дошкольного возраста,  коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику речевых 

нарушений детей, адаптацию и социализацию детей,   

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

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать образовательную программу дошкольного 

образования. 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:  

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

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

3. Программа «Ладушки», И.Каплунова, И. Новоскольцева;  

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева О.Л.Князева Р.Б.Стеркина; 

5. «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста» А.А.Чеменева, Т.В.Столмакова 

6. «Программа развития речи дошкольников» под редакцией О.С. Ушаковой 

7. Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой. 
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8. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности. Примерная парциальная 

образовательная программа для детей 5-7 лет» Банк России. Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Часть Программы, 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. 

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.). 

Особое внимание уделяется взаимодействию с семьями воспитанников. Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений 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. 

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, спортивные соревнования; 

- публичный отчёт заведующего МБДОУ; 

- 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 
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предметно-пространственной среды. 

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 раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 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. 

- 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 
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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 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; 
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- 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). 

 

Приложения к ООП ДО: 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (приложение 1) 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (приложение 2) 
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