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                                           ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

                                   Общие сведения об образовательном учреждении 

     Образовательное учреждение функционирует с января 1986 года, в 1994 году в 

учреждении была открыта начальная школа (далее по тексту – ОУ). ОУ четырежды 

проходило процедуру лицензирования, последний раз – в феврале 2009 года. По 

результатам аккредитации в 1999 году начальной школе – детскому саду «Радость» 

присвоен статус прогимназии, который был успешно подтвержден в 2004 и 2009 годах. С 

01.09.2015 прогимназия «Радость» стала функционировать как казённое Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 23 «Радость» общеразвивающей 

направленности (далее по тексту МДОУ  детский сад № 23 «Радость»). 

   МДОУ  детский сад № 23 «Радость»   находится по адресу: Московская область, город 

Серпухов, улица Подольская, дом 40; телефон (факс) 8(4967)75-06-53.                                             

Учредитель: Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов                             

Плановая наполняемость учреждения: 340 человек.                                                                    

Фактическая наполняемость на 01.09.18 г.: 364 человека. 

   В МДОУ функционируют 12 групп (из них: 2 группы детей раннего возраста, 9 – 

разновозрастных групп дошкольников, 1 группа детей одного возраста). 

    Режим работы: пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей в 

разновозрастных группах, а также в группе детей младшего возраста и 10,5 часов в группах 

раннего возраста. Прием детей в разновозрастных и обычной группах осуществляется с 7:00 

утра, уход домой – до 19:00 часов, в группах раннего возраста с 7:30 до 18:00. Занятия 

(непрерывная образовательная деятельность, далее по тексту – НОД) в МДОУ начинаются 

в 9:00 утра. В режиме имеются две прогулки (дневная и вечерняя). При благоприятных 

погодных условиях, прием детей проходит на улице. 

Характеристика контингента воспитанников 

   Группы детского сада скомплектованы из детей микрорайона (50%) и детей других 

районов города. Средняя наполняемость групп– 31 человек. 

   83%  детей из полных семей, 17% детей воспитываются одним родителем. 

   С 1999 года в МДОУ 5 дней в неделю функционирует логопункт, из которых 1 день 

(четверг) выделен для работы с родителями. Для обучения в логопункте зачисляются дети 
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5-6 лет, имеющие следующие логопедические заключения: ФН, ФФН, ОНР, не более 25 

человек в группу. 

Характеристика кадрового состава 

   В  МДОУ сложился стабильный высокопрофессиональный коллектив, состоящий из 28 

педагогов. В учреждении работают: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-

логопед, 5 педагогов-предметников, воспитатели разновозрастных групп и групп раннего 

возраста. Укомплектованность штатов – 100%. 

Общее 

кол-во 

педагогов 

Количество 

педагогов с 

высшим 

образованием 

Количество 

педагогов                    

со средним 

специальным 

образованием 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

пере-

подготовку  

Количество 

педагогов с 

высшей 

квалифика-

ционной 

категорией 

Количество 

педагогов с 

первой 

квалифика-

ционной 

категорией 

28 18 10 8 10 16 

 

 Всего работников – 61 человек 

 Младших воспитателей – 3 человека 

 Администрация – 4 человека.  

 

Материально-техническая база 

    Предметно-пространственная развивающая среда в дошкольных группах соответствует 

требованиям ФГОС ДО.  В январе 2017 года МДОУ приняло участие в городском конкурсе 

«Центр познавательно-исследовательской деятельности» и одержало победу в номинации 

«Комплексный подход в организации познавательно-исследовательской среды в 

разновозрастной группе», в 2018 году – участие и победа (1-е место) в городском конкурсе 

«Центр театрализованной деятельности» (номинация «Подготовительная к школе группа»). 

       В учреждении имеются музыкальный зал, спортивный зал, оборудованный современным 

спортивным инвентарем, тренажёрами.  

      Бассейн не функционирует уже около 10 лет, постепенно разрушается, т.к. требует срочного 

капитального ремонта. Ежегодно планируется замена бойлера и капитальный ремонт 

бассейна.  



7 
 

   Дошкольные прогулочные площадки  постепенно оборудуются малыми игровыми модулями, 

установлены 4 новые теневые навесы-веранды. На территории МДОУ по-прежнему не 

хватает современной оборудованной спортивной площадки. 

   В учебно-воспитательном процессе используются технические средства обучения:  

мультимедийные проекторы,  ноутбуки, телевизоры, DVD,  синтезатор, электронное пианино, 

ксерокс, принтеры, сканер. 

    В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, проведен Интернет, 

выполнен частично или полностью косметический ремонт в группах.  
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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. 

   Основная  образовательная программа дошкольного образования является 

документом, на основании которого строится дошкольное образование в МДОУ  детском 

саду № 23 «Радость» с 01.09.2016. 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»), действующего с 01.01.2014г. (далее – ФГОС ДО, Стандарт);  

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27.08.2015 № 41 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013 

г. Регистрационный N 28564);                                                                                                                   

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от  12 сентября 2008 г. N 666); 

-  нормативными Актами Министерства образования Московской области; 

- Целевой программой «Развитие образования города Серпухова в 2015 – 2018 

годах»; 

- Программой развития  МДОУ детского сада № 23 «Радость» (Далее по тексту – 

МДОУ)  «Радость» - территория здоровья» на  2016-2021 годы. 

   По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер  Программы 

раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры 

и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях.     Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной 

среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 

выступают в качестве модулей, из которых создана основная общеобразовательная 
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программа МДОУ. Модульный характер представления содержания Программы позволил 

сконструировать основную образовательную программу МДОУ на материалах широкого 

спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 

    Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

    Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностную подходам к развитию 

ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, 

знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

    Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

    Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

    Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в МДОУ. 

    На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
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общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

   Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

   Целевой раздел Программы определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров. 

   Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

   Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

   Содержательный раздел Программы также включает в себя описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в общество. 
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   Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов её освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

    Объём обязательной части основной образовательной программы составляет 78% от её 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 22% от её общего объема. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие), которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка.     

При разработке обязательной (основной) части Программы использовались 

следующие литературные источники: Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под редакцией О.В.Чиндиловой, 2015 г., Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., по познавательному 

развитию – программа «Математика для дошкольников: «Игралочка», «Раз – ступенька, два 

– ступенька» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой, 2015 г. Данные программы 

соответствуют  Стандарту, решают задачи всех пяти образовательных областей. 

    Программа включает в себя часть, сформированную участниками образовательных 

отношений, в которую вошли парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в двух образовательных областях, а именно: социально-коммуникативное 

развитие –  программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста  

авторов М.В.Корепановой, Е.В.Харламповой  «Познаю себя»; парциальная 

образовательная программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста «Мультфильмы о главном» автора О.В. Куниченко, художественно-эстетическое 



12 
 

развитие – программа  «Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста» (раздел 

«Лепка») автора И.В.Масловой (для детей младшего возраста), физическое развитие – 

парциальная программа «Физкультура на воздухе» инструктора по физической культуре 

МДОУ И.Н.Буланчиковой. Данные программы вариативной части обеспечивают  

следующие требования Стандарта:  

- содержание программ соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики;                                                                                                                                                                  

- обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста;                                                                                                           

- строятся с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;                                                                                                                           

- основываются на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;                                                                                                                                                                                                          

- предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;                                                                                          

- предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта дошкольного образования. Кроме того, при разработке 

Программы учитывались принципы и подходы, содействующие  созданию условий для 

развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни 

знания, умения и навыки и оставаясь при этом  человеком,  открывающие возможности для 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в соответствующих  дошкольному 

возрасту видах  деятельности. 

     Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей  включены  в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

   Программа также содержит материалы по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
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реализации основной общеобразовательной программы МДОУ. Система оценивания 

качества реализации программы  ДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных  МДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

    Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

   

 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; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

   Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы,  

МДОУ  выбрало и использует в своей работе образовательные программы (см. п. 3.10 

«Перечень литературных источников»), а также определило необходимые для ее 

конструирования и реализации методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

    В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

      Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

   Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
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обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает свою образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого 

по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество  МДОУ  с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
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открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники МДОУ 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. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
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особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. 

    Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт  задаёт инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых ДОУ разработало свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа реализует право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.2.  Возрастные особенности развития детей  

               Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

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

    Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных в действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие  и орудийные действия. 

    Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную  активность ребенка. 

     В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

   Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 2500 слов. 

   К концу третьего года жизни речь становится средством общения со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

  Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

   В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд осуществлять выбор из 2-3 предметов по 
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форме, величине и цвету: различать мелодии; петь. 

       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

      Основной формой мышления является наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

        В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы се круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной ной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

   Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

    Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
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этом возрасте они только начинают формироваться, Графические образы бедны. У одних 

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

    Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

   Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.             

    Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать 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. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи 

и отношения между предметами. 

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

    Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

   Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 



21 
 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка ещё ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере  выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

лучше, чем младшие дошкольники удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
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запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить  небольшое стихотворение и т. 

д. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

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

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

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

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

   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно  придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

    В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются стихотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится вне ситуативной. 

   Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

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

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
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играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

      Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
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эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того, чтобы воплотить образ). 

   Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию убыванию — до 10 различных предметов. 

    Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников  известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

       В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут   учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм, объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

    Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

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

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

тем или иным участником игры. 

    Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

    При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

    У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

   Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.3.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

  1.3.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

    Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

    Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

 

1.4.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

   Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

   Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 
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   Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой  ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

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

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка (как часть портфолио воспитанника); 

– различные шкалы индивидуального развития. 

    Программа предусматривает самостоятельный выбор МДОУ инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

     В соответствии со Стандартом и принципами Программы предусматривается оценка 

эффективности педагогического взаимодействия, которая: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях;  
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3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи  и для педагогов  

МДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

4) представляет собой основу для развивающего управления выбранными программами 

дошкольного образования на уровне МДОУ. 

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОУ  обеспечивает  вовлеченность всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

  внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

 внешняя оценка  ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

   На уровне образовательного учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы  МДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  МДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

    Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 
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вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

    Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

    Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в МДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4.1.  Система оценки результатов освоения Программы 

      Освоение основной образовательной программы МДОУ не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.                                                                                                                                               
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      Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

      Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

      В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития  ребенка 

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в различных видах деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменный, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенку следует помочь. 

     Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития  ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 
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ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

     1.4.2. Карта развития как средство мониторинга становления  основных 

(ключевых)  характеристик развития  ребенка 

     Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития  ребенка 

осуществляется в соответствии с Положением о мониторинге (системе оценки 

индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС) в МДОУ с помощью карты 

развития.  Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Использование карт развития позволяет 

отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка 

с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели 

развития основных (ключевых)  характеристик развития  ребенка выступают для педагогов 

в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании 

педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

    Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития  ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития   конкретного ребенка возрастным возможностям, но и о зоне его 

ближайшего развития, если приводимые в картах  характеристики еще в неполной мере  

«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются  при помощи взрослого. 

     Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

      Карты развития ориентированы на то, что в результате мониторинга (на основе 

наблюдения) будет представлена информация об общей картине развития всех детей 

группы и о месте каждого ребенка в ней.  Карта развития как диагностический инструмент 

дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 
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процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

     Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменный характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому 

при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог) МДОУ, осуществляющей 

образовательную деятельность, или психолог Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять 

причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребенку оптимальных условий развития. 

     Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

     Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

1.4.3. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного 

образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), 

во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) 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); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

                                                             
1 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326). 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой 

образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации 

образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка может выступать одним из показателей 

эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, 

характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы с учётом особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

   Данный раздел не представлен в связи с отсутствием воспитанников с особенностями 

развития и с ограниченными возможностями здоровья.  Если такая необходимость 

возникнет, то в ДОУ будет создана подпрограмма (образовательная программа для детей с 

особенностями развития и с ограниченными возможностями здоровья). 

В ДОУ имеется Программа для дошкольников с нарушениями речи (далее 

«Программа»), которая  предназначена для учителя-логопеда логопункта МДОУ детского 

сада № 23 «Радость», в которой  прописаны цели, задачи, содержание помощи детям с 

нарушениями речи от 5-ти до 7-8-ми лет. 

  К группе детей с нарушениями речи относятся дети с нарушением в развитии устной 

и письменной речи (первичного характера), которые препятствуют в освоении ими 

общеобразовательных программ (особенно по родному языку). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, с учетом особенностей детей с нарушениями 

речи, их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с нарушениями 

речи. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с названными возрастными группами детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательной области «Речевое 

развитие», соответствующую Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО) и представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию, обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

   обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

   усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
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   употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

   умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

   правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

   умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

   умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

   составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

   умеет составлять творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

   владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

   владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

   умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

   правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

   воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

            Ребенок: 

  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 
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  грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

  использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

  объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

(Полный текст «Программы» прилагается к ООП МДОУ).    
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

    2.1.  Общие положения 

    В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей 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; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

    В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МДОУ 

осуществлён выбор способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

имеющихся условий, предпочтений педагогического коллектива  МДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения МДОУ. 

 

    2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

    Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
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и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбранных педагогами с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

      Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности  

служат такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

    Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

   При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях  

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

    2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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В сфере развития общения со взрослым 

     Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

    Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

    Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

    Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

   В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

    Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
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действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

    Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

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

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

    Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

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

его с пространством  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. 

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 
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    Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

    В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются - создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

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

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит 

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

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического  развития основными задачами образовательной 

деятельности являются -  создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 
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– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

    Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

    Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

    Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

    Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

    В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются - создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

    Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

    Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
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координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

    2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

    В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются - создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

   В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

    Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

   Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
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принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

     Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие 

в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

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

мнения и действия. 

   Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

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

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, 

злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

     Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

     Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

     Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например,  при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

    Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

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

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 
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детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

     Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов. 

    Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» в вариативной части 

ООП представляет программы социально-личностного развития детей старшего 

дошкольного возраста «Познаю себя» авторов М.В.Корепановой и Е.В.Харламповой. («Это 

– я» авторов М.В.Корепановой и др. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познаю 

себя», Методические рекомендации по курсу «Это – я») и «Мультфильмы о главном» 

О.В.Куниченко.  Данные программы направлены на достижение следующих целей: 

 позитивная социализация ребёнка;  

 всестороннее личностное развитие; 

 развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности; 

 актуализация нравственно-развивающего потенциала кинопродукции посредством 

организации педагогического сопровождения просмотра мультфильмов детьми 3-8 

лет. 

  Решение задач социально-коммуникативного развития дошкольников в полной мере 

обеспечивает содержание психолого-педагогической   работы с учётом материалов 

основной общеобразовательной программы «Детский сад 2100»: 

1. Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности,  

2. Развитие общения и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками, 

3. Становление самостоятельности, саморегуляции собственных действий, 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, 

5. Формирование уважительного отношения и чу3вства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 



51 
 

6. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

При разработке содержания программ  авторы учитывали следующее: 

 Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его представлениями 

о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. Положительное 

восприятие ребенком собственного «Я» непосредственным образом влияет 

на успешность его деятельности, способность приобретать друзей, умение 

видеть их положительные качества в ситуациях общения. 

 В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, являясь активно 

действующим лицом, познает его, а вместе с тем познает и себя. Через 

самопознание ребенок приходит к определенному знанию о самом себе и 

окружающем его мире. 

 Осуществление педагогической поддержки социализации ребёнка и 

развития нравственного опыта ребёнка в условиях возрастания 

информационной насыщенности и динамики развития окружающей среды 

с помощью создания медиасреды (такой предпочитаемой детьми 

деятельностью, как просмотр и обсуждение мультипликационых фильмов) 

   Основой построения программы социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста «Познаю себя» авторов М.В.Корепановой и Е.В.Харламповой является её 

ориентация на природную любознательность дошкольника, в том числе на его интерес к 

себе, восприятие ребенка сверстниками и взрослыми, поиск своего места в системе со-

циальных отношений, окружающем мире. 

Учитывая эти особенности, программа поэтапного социально-личностного развития 

ребенка-дошкольника, его движение по пути самопознания  представляет в следующих 

разделах: «Я среди других», «Что я могу?», «Я и другие». Базисной для всех этапов 

является идея: «К познанию мира - через познание себя». 

В первом разделе программы: «Я среди других» решается задача познания ребенком 

себя через отношения с окружающими. Дошкольнику важно понять, насколько он похож 

на тех, кто его окружает, в чем проявляется это сходство и хорошо ли быть похожим на 

них. 

Однако, вступая в игры со сверстниками, общаясь с взрослыми, дошкольник делает для 

себя новое открытие: он не такой, как все. Эти различия он видит не только в половой 
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принадлежности, но и в особенностях своей внешности, отношении к окружающему 

миру. 

Надежным союзником в этом непростом деле - постижении себя - должен стать для 

ребенка взрослый. 

Целостное представление о себе может сформироваться у ребенка лишь в том случае, 

если он научится «прислушиваться» к собственным ощущениям, рассказывать о своих 

чувствах и переживаниях. 

Дошкольнику пока трудно понять, что между всеми переживаемыми им состояниями 

существует тесная связь: боль рождает отрицательные чувства, приятная музыка и 

любимое дело поднимают настроение. 

Во втором разделе: «Что я могу?» представлены игры, занятия и тренинговые 

упражнения, которые помогут ребенку познать внутренний мир чувств и состояний, 

научиться анализировать их и управлять ими.  

В третьем разделе: «Я и другие» совместная деятельность педагога и детей направлена 

на поиск ребенком своего места в обществе сверстников, выделение своего «Я», 

противопоставление себя другим, занятие активной позиции в разнообразных социальных 

отношениях, где его «Я» выступает наравне с другими. Это обеспечивает ребенку 

развитие нового уровня его самосознания на пути к становлению «Я-концепции». 

  

Программа социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

«Мультфильмы о главном» использует воспитательный потенциал мультфильма. 

Мультипликационный фильм может выступать как средство нравственного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста, если при его просмотре, восприятии, обсуждении со 

сверстниками и взрослыми возникают условия для усвоения ребёнком нравственных 

представлений, понятий, норм, отношений, оценок и привычек. Исследуя различные 

возможности создания такого рода условий, выделены ситуации контакта ребёнка с 

мультипликационным фильмом, которые целенаправленно создаются педагогом для 

усиления и расширения нравственно-эстетического потенциала кинопродукции. 

Учитывая вышеперечисленные особенности работы с мультипликационным фильмом, 

в программе имеются следующие разделы, включающие в себя вышеупомянутые ситуации: 

«Такие разные мультфильмы!», «Злой колдун и добрая фея», «Что мы чувствуем?», 

«Совершая разные поступки...». 

Первый раздел программы «Такие разные мультфильмы!» включает в себя ситуацию 
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сознательного восприятия и понимания мультфильма, направленную на выделение 

ребёнком сюжетной линии, образов, причинно-следственных связей в сюжете. Данная 

ситуация ориентирована на подготовку ребёнка к дальнейшей работе с сюжетами и 

образами кинопроизведения. Одной из задач реализации данного раздела является также 

развитие способности к вербализации ребёнком увиденного. Значимой проблемой 

экранной культуры и доминирования её в детской субкультуре являются речевые 

нарушения, задержки речевого развития, то есть современный ребёнок перестаёт говорить! 

Живое общение, диалог, работа мысли заменяются пассивным восприятием. По этой 

причине основным инструментом осознания и понимания аудиовизуальных образов 

должно быть слово. 

Второй раздел программы «Злой колдун и добрая фея» содержит в себе ситуацию 

выделения нравственного содержания мультфильма, отдельных его эпизодов, что 

способствует выработке нравственных представлений, оценок; пониманию нравственных 

качеств и мотивов поведения героев. Ситуация позволяет акцентировать внимание ребёнка 

на нравственных конфликтах, на фрагментах, имеющих нравственный смысл. Раздел 

призван способствовать расширению представлений детей о нравственных нормах, 

проблемах, качествах, активизации личностного отношения к увиденному. На данном этапе 

работы особо важным представляется уяснение ребёнком причинно-следственных связей в 

сюжете, объяснение и понимание того, как и почему с героем произошло событие, к каким 

изменениям в жизни персонажа приведут события. Ответы на данные вопросы 

подготавливают ребёнка к пониманию нравственных ценностей и смыслов. 

         Третий раздел «Что мы чувствуем?» охватывает ситуацию проявления нравственных 

чувств. Работа в этом разделе направлена не только на понимание эмоционального 

состояния героев, но и на познание собственного эмоционального отношения к поступкам, 

проявлениям и качествам персонажей. Тематика этого раздела ориентирована на 

знакомство детей с основными чувствами, регулирующими наши поступки и влияющими 

на них. В ходе освоения раздела ребёнок должен быть вовлечён в ситуацию проникновения 

во внутренний мир героев, их эмоциональное состояние. Особо важным является 

понимание и оценка сюжета, поступка, но не через осуждение и порицание, а через анализ 

обстоятельств и причин, подтолкнувших к их совершению. 

В четвёртом разделе «Совершая разные поступки...» реализуется ситуация 

акцентирования внимания ребёнка на нравственных конфликтах героев мультфильма, 

аналогичных событиям из его собственного опыта, и ситуация переноса моральных 

установок фильма на собственное поведение. Дети подводятся к пониманию значимости 

поступка для каждого человека. Посредством демонстрации ситуаций, наиболее часто 



54 
 

возникающих в реальной жизнедеятельности дошкольника, перед детьми открывается 

простор для нравственного выбора, принятия самостоятельного решения в условиях и 

возможности альтернативных, многовариантных способов решения ситуации. Особое 

внимание уделяется возникновению эмоционально предвосхищения предполагаемого 

поступка: анализа и мысленного воображения возможных чувств, последствий поступка 

для другого, самого себя. Связь мультфильма с жизненной ситуацией ребёнка, 

отношениями в детском саду способствует возникновению «эффекта последействия» - 

возможности переноса образцов поступков героев на собственную жизнь, а также 

побуждению к попыткам критически оценить и пересмотреть некоторые элементы 

собственного поведения. 

В процессе просмотра мультфильмов, организации игры на основе сюжетной линии 

мультипликационных произведений, следования определённой роли в этой игре ребёнок 

получает и накапливает информацию о правилах отношений, соответствующих той или 

иной роли. Так, у старшего дошкольника постепенно зарождается идеальный образ 

должного и на его основе формируется механизм подчинения данному образу. В свою 

очередь, личное неприятие, возникающее в процессе сопоставления ребёнком себя с 

отрицательным эталоном, присущим поведению того или иного персонажа, ухудшает 

представления о самом себе и ведёт к перестройке отрицательного поведения. Данные 

преобразования объясняются желанием дошкольника сохранить и укрепить 

положительный образ «Я». 

Этапы прохождения программы обусловлены психологическими особенностями 

становления осознанности и произвольности ребёнка, его восхождением от эмоционально-

целостного восприятия образов героев мультфильма к вербально-интерпретационным 

действиям и далее к сознательным нравственно-оценочным суждениям, осмыслению 

обретённого опыта. 

 

 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются - создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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   Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

    Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

    Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

    Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

    Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

   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. 
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    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. 

    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 
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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 

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») 
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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. 

     Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

развитие у ребёнка познавательных интересов, интеллекта через решение следующих 

задач:  

-    сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

-   формирование элементарных математических представлений; 

-    формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Основные задачи 

Сенсорное развитие.  

 Усвоение сенсорных эталонов; 

 Обучение детей способам использования сенсорных эталонов; 

 Обучение планомерному обследованию предметов; 

 Восприятие пространства; 

 Восприятие времени; 

 Восприятие изображения. 
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  Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

Основные задачи 

 Исследование и узнавание реальных объектов окружающего мира. Развитие умений 

словесно описывать реальные объекты окружающего мира, выделяя их 

качественные признаки. Развитие умений производить классификацию первичных 

представлений об окружающем мире. 

 Соотнесение объектов окружающего мира со словами языка (название) и наглядным 

рисунком. Определение количественных характеристик предметных множеств. 

Словесное формулирование простейших понятий на уровне толкового словаря.  

 Узнавание реальных объектов на рисунке, вычленение их качественных 

характеристик, вычленение количественной характеристики совокупности 

реальных объектов. Обучение созданию целостного схематического рисунка-опоры 

для формулирования простейших понятий в виде перечня признаков объекта.  

Фиксирование выделенных признаков реальных объектов при помощи наглядно-

схематического рисунка.  

 Знакомство с понятиями целое и часть и их использование для решения простейших 

арифметических задач. 

 Конструирование: практическое моделирование реальных и абстрактных объектов 

из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2-3 деталей, 2-5 

деталей и более. 

 Решение простейших логических задач на основе иллюстрирования родовидового 

соподчинения понятий. 

 Систематизация базовых представлений о предметах окружающего мира и 

некоторых их характеристиках (число, форма, величина) на основе работы с 

реальными объектами и их моделями. 

    Данный вид деятельности осуществляется на основе принципа обучения деятельности, 

одного из ведущих принципов Образовательной системы «Школа 2100», определяющих 

содержание, технологию, методы и приёмы работы с детьми. В соответствии с ним для 

занятий с дошкольниками разработана технология, адаптированная к возрасту  детей и 

основанная на специальным образом организованной (отражающей  этапы проблемно-
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диалогической технологии) последовательности дидактических игр.  

    В результате организуется такая деятельность детей, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения задач. 

    Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста происходит с помощью непрерывной образовательной 

деятельности по образовательной программе «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушева, 

Е.Е.Кочемасовой, которая является составной частью Образовательной программы 

«Детский сад 2100». 

Поскольку жизненный опыт ребёнка ещё невелик, то он познаёт мир, сравнивая его с 

собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся программа написана с позиции 

узнающего мир дошкольника, идеи всеобщей взаимосвязи ребёнка со всей окружающей его 

действительностью. 

   Цель данной образовательной программы - обеспечение готовности ребёнка 

объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего опыта, обеспечение 

личностного развития дошкольников, а именно - формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему. В 

рамках этих целей и решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и 

патриотического воспитания. 

В соответствии с этой целью в Образовательной программе «Детский сад 2100» в 

частности и Образовательной системе «Школа 2100» в целом выделены четыре линии 

развития ребёнка дошкольного возраста, определяющие готовность его к школьному 

обучению: линия формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и 

эталонами познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации 

(способности видеть мир с точки зрения другого или других) и линия мотивационной 

готовности. 

Специфика образовательной деятельности, в которую включаются дети раннего и 

дошкольного возраста (2~7 (8) лет), определяется тремя важнейшими ограничениями: 

- невозможно, а на определённых этапах возрастного развития и недопустимо 

использование традиционных способов обучения: чтение текста, записи в тетрадях и 

на доске; 

- личный жизненный опыт детей ограничен их ближайшим окружением; 

- рефлексия - осознание и без того крайне ограниченного опыта - находится в зачаточном 

состоянии. 
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Первое из этих ограничений порождает необходимость замены в пособиях для 

дошкольников традиционных текстов изображениями. По необходимости используя 

пиктографический метод представления материала, мы старались возможно шире 

использовать его возможности. Прежде всего, пиктограмма - это ребус, то есть игра. Но при 

помощи такой игры оказывается возможным научить детей понимать и «прочитывать» 

задание, сопоставлять вопрос со своим жизненным опытом, находить в рисунке ответ на 

поставленный вопрос. 

Это же ограничение выдвигает другую важнейшую образовательную задачу - знакомство 

дошкольников с родным языком и развитие их речи. Именно речь даёт главный ключ к 

освоению всех других знаний на протяжении всей жизни человека. 

 

     Формирование элементарных математических представлений.  

       Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

   Программа МДОУ включает в себя углублённый способ формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учётом особенностей реализуемой  

Образовательной программы «Детский сад 2100» под ред. О.В.Чиндиловой, используя 

образовательные программы: «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. 

Математика для дошкольников. Ч.1 (3-4г.), 2 (4-5л.), 3 (5-6л.), (Методические рекомендации 

к пособию «Игралочка»); «Раз – ступенька, два – ступенька…» авторов Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холиной. Математика для дошкольников. Ч. 1 (5-6 л.), 2 (6-7л.), (Методические 

рекомендации к пособию «Раз – ступенька, два – ступенька…») со следующим 

содержанием: 

    Для детей 3-4 года формирование элементарных представлений о: 

• количественном и порядковом числе; 

• геометрической фигуре; 

• величине, измерении и сравнении величин; 

• пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности.  

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

• признаках предметов, составлении совокупности предметов по общему названию 

(фрукты, овощи, игрушки и т.д.); 

• сравнении числа предметов в группах путем наложения и приложения; 

• понятиях «равно», «не равно», «столько же»; 
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• натуральном числе (в пределах 3) как результате счета с участием анализаторов; 

• запись чисел 1-3; 

• наглядных моделях чисел; 

• способах сравнения количества элементов во множествах, выраженных смежными 

числами (один – два, два – три): путем составления пар между элементами множеств и с 

помощью понятий «столько же», «не столько же», «равно», «не равно»; 

• такой величине, как длина; 

• сравнении двух предметов по толщине, высоте, длине и обозначению результатов 

сравнения словами: толще, тоньше, равны; 

• способе составления математических рассказов по рисунку: через перечисление 

изображенных предметов с называнием итогового числа; 

• элементах геометрии (на основе различения и называния таких геометрических фигур, как 

круг, квадрат, треугольник); 

• пространственных и временных отношениях через ознакомление с ними 

(пространственные направления «от себя»: справа, слева, впереди, сзади, вверху, внизу; на 

основе ориентации в ограниченном пространстве); 

• временных представлениях о частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

     Для детей 4-5 лет формирование элементарных математических представлений о: 

•   количественном и порядковом числе; 

• геометрической фигуре; 

•   величине, измерении и сравнении величин; 

• пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

•  признаках предметов (выделение такого свойства (признака) предметов как общее 

название; выделение предметов из группы по общему названию, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенным свойством); 

•   отношениях (сравнение числа предметов в группах путем наложения на основе понятий 

«равно», «не равно», «столько же», превращение равнозначных множеств в 

неравнозначные и наоборот); 

• числах от 1 до 8 (натуральное число как результат счёта, модели чисел, формирование 

представлений о числах в пределах 8 на основе действий с конкретными предметными 

множествами, счёт по образцу и заданному числу с участием анализаторов, сравнение 

количества элементов в множествах, выраженных смежными числами (четыре – пять, пять 

– шесть, шесть – семь, семь – восемь; запись отношений между числами с помощью знаков-
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заместителей, придуманных детьми; последовательность чисел; формирование 

представлений о следующем относительно заданного на основе сравнения предметных 

множеств (следующее число больше данного на один); 

•  запись чисел 4-8; 

• величинах (длина; практическое измерение величин наложением и приложением; 

сравнение 3–5 объектов по длине, ширине, высоте, толщине); 

• элементах геометрии (различение и называние геометрических фигур (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник); закрашивание геометрических фигур; классификация 

геометрических фигур по общим признакам); 

• пространственных и временных отношениях через ознакомление и практические действия 

(ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева – направо; различение положения 

предметов на рисунке; ориентация в пространстве с использованием себя в качестве точки 

отсчёта, формирование временных представлений о последовательности частей суток: утро 

– день, вечер – ночь, ориентация во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала 

– потом, раньше – позже). 

 

Для детей 5-6 лет формирование элементарных математических представлений о: 

• количественном и порядковом числе; 

• геометрической фигуре; 

• величине, измерении и сравнении величин; 

• пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

• свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название; 

• выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами; 

• сравнении числа предметов в группах путем наложения и с помощью графов: равно, не 

равно, столько же, больше, меньше; 

• числах от 1 до 10 (натуральное число как результат счета и мера величины, модели чисел, 

формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с конкретными 

предметными множествами и измерений величин с помощью произвольно выбранных 

мерок); 

• запись чисел 9-10; 
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• счёте по образцу и заданному числу с участием анализаторов, составе чисел от 2 до 10 из 

единиц и двух меньших чисел (2-5) на основе моделирования отношений между частями и 

целым; 

• сравнении чисел (с опорой на изображения предметных множеств); 

• последовательности чисел (формирование представлений о следующем и предыдущем 

числе относительно заданного: следующее число больше данного на один, предыдущее 

число меньше данного на один); 

• количественном, порядковом и обратном счёте; 

• моделирование отношений между частью и целым: выделение части из целого; 

объединение частей в целое; 

• величинах и их сравнении (длина, высота, ширина); 

• составлении математических рассказов на основе предметных действий и описании 

сюжетных рисунков; 

• элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как 

четырёхугольник, круг, треугольник, различные виды классификации геометрических 

фигур); 

• простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур; 

• о пространственных и временных отношениях, ориентации в пространстве и на плоскости: 

слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д. с 

использованием себя в качестве точки отсчета. 

• временных представлениях: утро – день – вечер – ночь, раньше, позже, ориентация в 

последовательности времен года, месяцев, дней недели, относящихся к каждому времени 

года на основе составления рассказов по сюжетным картинкам. 

 

У детей 6-7 лет  формирование элементарных представлений о: 

• количественном и порядковом числе; 

• геометрической фигуре; 

• величине, измерении и сравнении величин; 

• пространственных и временных отношениях между объектами и явлениями 

действительности. 

Дети узнают и используют при решении практических задач сведения о: 

• свойствах (признаках) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название (выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с выделенными свойствами); 
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• сравнении числа элементов в группах предметов с помощью графов: равно, не равно, 

столько же, больше, меньше; 

• натуральном числе (от 1 до 10) как результате счёта и как меры величины; моделировании 

чисел; 

• составе чисел от 2 до 10 из единиц и двух меньших чисел на основе моделирования 

отношений между частями и целым; 

• сравнении чисел; 

• натуральном ряде чисел; 

• величинах и их измерении (величины: длина, масса, объем); 

• составлении и решении простых арифметических задач на нахождение суммы, остатка, 

нахождение разностных отношений на основе предметных моделей и иллюстраций 

множеств, моделирование отношений между частью и целым: объединения частей в целое, 

выделения части из целого; 

• элементах геометрии (различение и называние таких геометрических фигур, как квадрат, 

круг, треугольник, прямоугольник, прямая, кривая линия, отрезок; моделирование 

геометрических фигур путем деления их на равные части и образование новых фигур из 

частей различных геометрических фигур, придумывание их названий; 

• различных видах классификации геометрических фигур; 

• простейших логических построениях, закономерностях из геометрических фигур; 

• ориентации в пространстве и на плоскости: слева – направо, вверху – внизу, впереди – 

сзади, близко – далеко, выше – ниже и т.д., относительно выбранного объекта в качестве 

точки отсчета; 

• чтении и составлении плана, определении своего места на плане; 

• временных представлениях: утро – день – вечер – ночь, вчера, сегодня, завтра, раньше, 

позже, ориентации в последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся 

к каждому времени года, составлении рассказов по сюжетным картинкам; 

• конструировании; практическом моделировании реальных и абстрактных объектов из 

геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 5-10 деталей по образцу. 

  

    Речевое развитие 

 

   В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются - создание условий для: 

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

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

    Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

   Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

    У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. 

    Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

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

   Программа МДОУ, учитывая особенности реализуемой Образовательной программы 

«Детский сад 2100» под ред. О.В.Чиндиловой, использует в полной мере дошкольный курс 

развития речи и подготовки к обучению грамоте авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т. Р. 

Кисловой. 

    Младший дошкольный возраст 3-4 года  «По дороге к Азбуке «Лесные истории». 

Пособие  по развитию речи для самых маленьких (3-4г.) авторов Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, 

Т.Р.Кисловой; Методические рекомендации к пособию «По дороге к Азбуке» ч. 1-2, к ч. 3-

4) 

    Программа строится с учетом возрастных особенностей речевого развития ребенка 3-4 

лет. Для этого возраста характерно стремление к подражанию (в том числе 

звукоподражанию), к освоению образцов чужой речи; интенсивное пополнение словаря, 

способность слышать и понимать вопросы взрослого и отвечать на них. В то же время 

ребенок еще не готов к вступлению в полноценную коммуникацию, к диалогу с 

собеседником; освоение грамматического строя собственной речи только начинается. 

Эти особенности определяют задачи работы по развитию речи с детьми 3-4 лет. 

1) Развитие познавательной речевой активности. 

2) Создание необходимой базы для развития речевых умений, связанных с такими 

видами речевой деятельности, как говорение, чтение-слушание и слушание. 

3) Знакомство со звуками речи, отработка правильного звукопроизношения. Решение 

этой задачи обеспечивает логопедическую  поддержку данного курса. 

Основные направления работы: 

1) привлечение внимания детей к собственной речи и речи окружающих; 
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2) развитие речевого аппарата; 

3) расширение словаря; 

4) развитие грамматического строя речи; 

5) развитие связной речи; 

6) знакомство со звуками и простейший звуковой анализ. 

Содержание работы 

1. Расширение словаря: 

- введение в активный словарь новых слов и понятий; 

- реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций; 

- развитие внимания к значению слова, установление связей между звуковой и 

смысловой сторонами слова. 

2. Развитие грамматического строя речи: 

- формирование навыка образования имен существительных суффиксальным способом 

(«Назови ласково»), форм числа имен существительных («Скажи со словом «много»); 

- формирование навыка согласования слов в словосочетании; 

- развитие умения употреблять предлоги в речи; 

- развитие умения конструировать предложения. 

3. Знакомства со звуками, отработка правильного звукопроизношения: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- знакомство со звуками русского языка; 

- развитие умения узнавать звуки; слышать повторяющиеся согласные звуки, правильно 

произносить звуки. 

4. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы взрослого; 

- пересказ текстов из 2-3 предложений; 

- рассказывание по вопросам педагога. 

Развитие речи в младшем дошкольном возрасте напрямую связано с развитием мелкой 

моторики руки ребенка, для чего в пособии «Лесные истории» предусмотрены 

специальные упражнения (обучение массажу языка и артикуляционной гимнастике, 

пальчиковые игры и жесты). 

    Средний дошкольный возраст 4-5 лет («По дороге к Азбуке» авторов Р.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой. Пособие по развитию речи и подготовке к обучению грамоте 
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(4-5 лет). Части 1 и 2. Методические рекомендации к пособию «По дороге к Азбуке» ч. 1-2, 

к ч. 3-4). 

Цель работы - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей.    Задачи: 

1) развитие умений говорения и слушания; 

2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

3) обогащение активного, пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

4) развитие фонематического слуха, развитие звуковой культуры речи детей. 

В основе пособия «По дороге к Азбуке» лежит логопедическая методика для детей 

дошкольного возраста, цель которой - развитие речи детей и предупреждение ошибок в 

чтении и письме. 

Содержание работы 

1. Лексическая работа: 

- наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов, признаков, 

действий; над многозначными словами, словами с противоположным значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с 

темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.); 

- развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу, группировать 

слова; 

- обучение употреблению новых слов в собственной речи. 

2. Развитие грамматического строя устной речи: 

- наблюдение над образованием слов приставочным и суффиксальным способами по 

определенным моделям, упражнения в образовании слов по образцу (упражнения типа 

«Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы слов, подбор 

однокоренных слов; 

- формирование навыка образования и употребления форм слов, согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (упражнения типа «Скажи со 

словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, новые», «Скажи со словами 

один, много» и т.д.); 

- обучение составлению словосочетаний и предложений, распространению 

предложений; 
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- развитие умения выделять предлоги из словосочетания и предложения, подбор 

предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 

3. Развитие связной речи: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок, по опорным словам и т.д. 

4. Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; 

- развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, выделять звуки в начале слова. 

    Старший дошкольный возраст 5-6 (7) лет (Пособия «По дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, 

«Наши прописи», ч. 1 и 2, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, О.В. Пронина) 

Цель работы - комплексное развитие познавательно-речевой деятельности детей.  Задачи: 

1) развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов; 

2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

3) обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6) развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы 

1. Развитие связной речи: 

- обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

- обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

- обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

2. Лексическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; 
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- создание условий для употребления новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

3. Развитие звуковой культуры речи: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

4. Развитие фонематического слуха: 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в 

слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных. 

5. Обучение звуко-слоговому анализу: 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

Формирование осознанно правильного отношения к ней. Главной становится задача 

воспитания у дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентации в 

поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей 

социальной и природной среде, здоровью (собственному и окружающих людей), 

следование экологическим правилам в доступных для ребенка формах: культурно вести 

себя в природе: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к цветущим растениям, 

кустам, животным. 

Детям помогают понять роль человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, освоить правила поведения в ней. 

Воспитатель расширяет представления детей о представителях растительного и 

животного мира в разных уголках планеты: дети получают знания о их внешнем облике и 

поведении; учатся выделять особенности формы, размера, окраски отдельных частей тела, 

их функции; ведет вместе с детьми календарь наблюдений природы. 

У детей формируются элементарные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», 

«растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда обитания», «сезонные изменения». 
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Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении; формируются этические нормы и правила поведения в обществе. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что 

позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать 

собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди 

различных вариантов ответов. Таким образом формируется и развивается главная ценность, 

основа всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого 

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствования речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются -  создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

    В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

      Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре 

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

    Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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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. 

 Изобразительная деятельность, включающая рисование, лепку и аппликацию (в ходе 

режимных моментов), имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников. 

Она привлекает детей, радует их возможностью самостоятельно создавать что-то красивое. 

А для этого необходимо накопление и расширение личного опыта ребенка, полученного им 

непосредственным путем через органы чувств; успешное овладение рисованием, лепкой и 

аппликацией. Данный вид деятельности построен с учётом  Примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы. Раздел 

«Изобразительная деятельность детей в детском саду» составлен доктором педагогических 

наук  Т.С.Комаровой. 
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       Представленные ею темы разработаны с учетом возрастных возможностей и 

психологических особенностей детей и  основаны на следующих положениях. 

•   Изобразительная деятельность является частью всей воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми её направлениями. Особенно важное значение 

для воспитания и развития ребенка имеет связь занятий рисованием, лепкой и 

аппликацией с игрой. Разносторонняя связь повышает интерес детей и к 

изобразительной деятельности, и к игре. 

•    Для развития детского творчества необходимо создавать эстетическую развивающую 

среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у них радость, удовольствие 

от уютной, красивой обстановки группы, игровых уголков; включать в оформление 

группы созданные детьми индивидуальные и коллективные рисунки, аппликации. 

Большое значение имеют эстетическое оформление занятий; удачный подбор 

материалов для занятий, удобное и рациональное их размещение; доброжелательное 

отношение педагогов к каждому ребёнку, эмоционально-положительная атмосфера 

занятия; уважительное отношение взрослых к детским рисункам, лепке, аппликациям. 

•   В основе развития любых способностей детей лежит опыт непосредственного 

познания предметов и явлений. Необходимо развивать все виды восприятия, включать 

в процесс освоения формы и величины предметов и их частей поочередные движения 

по контуру кистей обеих рук (или пальцев), чтобы образ движения рук закреплялся и 

на основе его ребенок мог создавать изображения. Этот опыт следует постоянно 

обогащать и развивать, формируя образные представления об уже знакомых предметах. 

•   Для того чтобы выработать у детей свободу творческого решения, необходимо 

научить их формообразующим движениям, движениям рук, важным для создания 

изображений предметов разнообразных форм, — сначала простым, а затем более 

сложным. Это позволит детям изображать разнообразные предметы и явления 

окружающего мира. Чем лучше ребенок овладеет формообразующими движениями в 

младшей группе, тем легче и свободнее он будет создавать изображения любых предме-

тов, проявляя творчество, в дальнейшем. Известно, что всякое целенаправленное 

движение может быть произведено на основе имеющихся представлений о нем. 

Представление о движении, производимом рукой, формируется в процессе зрительного 

и кинестетического (двигательно-осязательного) восприятия. Формообразующие 

движения руки в рисовании и лепке различны: пространственные свойства изобража-

емых предметов в рисунке передаются линией контура, а в лепке - массой, объемом. 

Движения руки при рисовании различаются по характеру (силе нажима, размаху, 

длительности), поэтому  следует рассматривать каждый вид изобразительной 
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деятельности, включенный в педагогический процесс, отдельно. Вместе с тем, все виды 

изобразительной деятельности должны быть взаимосвязаны, ведь в каждом из них дети 

отражают предметы и явления окружающей жизни, игры и игрушки, образы сказок, 

потешек, загадок, песен и т.д. Овладение формообразующими движениями 

обеспечивает детям свободу творчества, снимает необходимость постоянного показа 

воспитателем способов изображения, позволяет активизировать опыт ребят («Как вы 

обводили пальчиками форму, так и будете рисовать»). 

•   Создание изображений в рисовании, лепке и аппликации, а также формирование 

творчества основываются на развитии одних и тех же психических процессов 

(восприятия, образных представлений, мышления, воображения, внимания, памяти, 

ручной умелости), которые развиваются и в процессе изобразительной деятельности, 

если воспитатель помнит о необходимости их развития. 

•   На всех занятиях необходимо развивать активность, самостоятельность и творчество 

детей. Следует побуждать их вспоминать, что они видели интересного вокруг, что им 

понравилось; учить сравнивать предметы; спрашивать, активизируя опыт ребят, что 

похожее они уже рисовали, лепили, как они это делали; вызывать ребенка для показа 

остальным, как можно изобразить тот или иной предмет. 

•    Каждое занятие должно заканчиваться коллективным просмотром всех созданных 

ребятами изображений. Важно чтобы дети видели общий результат занятия, слышали 

оценку педагогом их работ, активно включались в доступный им разговор, оценку 

выразительных образов предметов, явлений; чтобы каждый ребенок видел свою работу 

среди работ других детей. В процессе оценки созданных детьми изображений важно 

обращать их внимание на наиболее интересные из них, вызывать положительные 

эмоции. Это способствует повышению их интереса к изобразительной деятельности. 

 

   Вариативная часть ООП  включает  Образовательную программу «Продуктивная 

деятельность детей дошкольного возраста» (раздел «Лепка») И.В.Масловой, которая 

учитывает возрастные возможности детей младшего дошкольного возраста и решает 

следующие задачи: 

 

    3–4 года 

    Деятельность трёхлетних детей носит в основном подражательный характер и 

непосредственно связана с игрой. Любая работа обязательно должна обыгрываться. 

Знакомство с материалами и способами работы начинается с выполнения работы по 

образцу. В период знакомства со свойствами материалов и техникой работы педагог 
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пошагово показывает и выполняет вместе с детьми работу. Полный показ не требуется в 

том случае, если ребёнок выполняет работу из знакомых форм (лепка неваляшки из шаров 

разных размеров – с техникой лепки шаров дети знакомы). В этом случае дети должны 

самостоятельно использовать усвоенные приёмы, однако до самостоятельной работы 

следует провести её анализ, показать способ и последовательность скрепления деталей. 

   Показ могут осуществлять взрослые или дети, владеющие нужной техникой. Умеет 

отделять от большого куска глины, пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1–

3 частей, используя разнообразные приёмы лепки. Может украшать работу точками и 

насечками, используя палочку-спичку. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию.  Правильно использует различные детали и 

игрушки при обыгрывании своей работы. При сопровождении взрослого принимает 

участие в создании коллективных творческих работ (совместных композиций). 

   

   Музыкальная деятельность  представляет собой  художественно-эстетическое развитие 

детей при слушании музыкальных произведений, пении, песенном творчестве, выполнении 

музыкально-ритмических движений, танцевально-игрового творчества и игре на детских 

музыкальных инструментах, которая осуществляется в основном в НОД  и раскрыта в 

Примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются  - создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

   

  Вариативная часть ООП предполагает проведение НОД по физической культуре на 

воздухе в любое время года по парциальной программе педагогов ДОУ и решает 

следующие задачи физического развития детей дошкольного возраста: 
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 оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

физическое развитие, совершенствование функций организма, повышение 

активности и общей работоспособности; 

 образовательные: формирование двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств, получение знаний о значении занятий физическими 

упражнениями на воздухе, о способах укрепления собственного здоровья; 

 воспитательные: повышение уровня физического, психического и социального 

благополучия, воспитание осознанного отношения детей к состоянию здоровья, 

формирование интереса и потребности в систематических занятиях физическими 

упражнениями. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

    Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

   В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений 

о спорте 

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

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных  потребностей и интересов 

В связи с современными требованиями следует уточнить методы обучения и 

воспитания.  

МЕТОД (от греч. слова metodos — буквально путь к чему-либо) означает способ 

достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. МЕТОДОМ 

ОБУЧЕНИЯ называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на решение задач образования, 

воспитания и развития в процессе обучения (Педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов. Под. ред. Ю.К. Бабанского). 

Методы обучения и воспитания  можно распределить по четырем основным группам: 

1-я группа: методы формирования новых знаний и способов деятельности, 

2-я группа: методы организации деятельности детей, 

3-я группа: методы контроля и самоконтроля, 

4-я группа: методы формирования личностных результатов. 

К методам формирования новых знаний и способов деятельности можно отнести:             

- объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы  

 рассказ, лекция, объяснение, изучение литературы, показ, демонстрация, 

выполнение задания по алгоритму, опрос и др. Данные методы тренируют память 

и дают знания, но не позволяют в полном объеме развить творческое мышление 

детей; 

- проблемный и частично-поисковый методы 

 проблемная или эвристическая беседа, создание ситуаций затруднения и др.  

Благодаря этому методу дети приобретают навыки логического, критического 

мышления, умения формулировать проблему и находить способы ее решения и т. п.; 

- исследовательский метод 

 решение задач творческого уровня, самостоятельное решение проблемной 

ситуации, проведение опытов, классификация, моделирование, проектирование, 
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конструирование,  эксперимент и др. Благодаря данному методу дошкольник 

постепенно познает элементарные принципы и этапы научного исследования. Он 

не только получает дополнительные знания по теме исследования, но также 

наблюдает, проверяет собственные гипотезы по решению проблемы и сравнивает 

свои выводы и полученные результаты.  

 

К методам организации деятельности  детей  относятся: 

- методы, предполагающие взаимные действия  педагога и воспитанника 

 мозговой штурм, дискуссия, беседа,  ролевые и сюжетные игры,  практикум, 

тренинг  и др.; 

- методы самостоятельной работы детей 

 выполнение домашних заданий, опытов, наблюдений 

3-я группа методов включает методы контроля и самоконтроля. Степень владения 

данной группой методов позволяет оценить эффективность деятельности учителя по 

определению результативности учебно-познавательной и других видов деятельности 

учащихся. 

К методам контроля  относятся:  викторина, КВН, дидактические игры, беседа, 

отгадывание загадок 

К методам формирования личностных результатов можно отнести беседу, 

убеждение, внушение, поручение, соревнование, пример, аналогию, рефлексивные методы, 

воспитывающие ситуации и др. 

 

      Основная и вариативная части ООП, а именно  программы: Образовательная программа 

«Детский сад 2100», Математика для дошкольников «Игралочка» авторов Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова, Математика для дошкольников «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

авторов Л.Г.Петерсон, Н.П.Холиной;  программы социально-коммуникативного развития 

детей  дошкольного возраста «Познаю себя» авторов М.В.Корепановой, Е.В.Харламповой  

и   «Мультфильмы о главном» О.В.Куниченко  и др. реализуют следующие методы 

обучения… 
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Общая характеристика методов обучения 

     Методы обучения представляют собой способы деятельности педагога на этапе 

введения знаний. Предложенная авторами,  классификация методов обучения опирается на 

представления о проблемно-диалогическом и традиционном типах обучения (см. таблицы 

№ 1 и № 2). 

Проблемно-диалогическое обучение - тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний детьми посредством специально организованного педагогом диалога. При 

изучении нового материала должны быть проработаны два звена: постановка   проблемы и 

поиск решения. Постановка учебной проблемы - это этап формулирования темы занятия 

или вопроса для исследования. Поиск решения - это этап формулирования нового знания. 

Слово «диалогическое» означает, что постановку учебной проблемы и поиск ее решения 

осуществляют сами дети в ходе специально организованного педагогом  диалога. Мы 

различаем два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они имеют разную структуру, 

обеспечивают разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики  детей. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые 

помогают ребёнку работать по-настоящему творчески, и поэтому развивает творческие 

способности  детей. На этапе постановки проблемы этот метод выглядит следующим 

образом. Сначала педагогом создается проблемная ситуация, а затем произносятся спе-

циальные реплики для осознания противоречия и формулирования проблемы детьми. На 

этапе поиска решения педагог побуждает детей выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. 

обеспечивает «открытие» знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных детям вопросов и заданий,  

которая активно задействует и соответственно развивает логическое мышление детей. На 

этапе постановки проблемы педагог пошагово подводит детей к формулированию темы. 

На этапе поиска решения он выстраивает логическую цепочку к новому знанию, т. е. ведет 

к «открытию» прямой дорогой. При этом подведение к знанию может осуществляться как 

от поставленной проблемы, так и без нее. 

Тем самым у детей вызывается интерес к новому материалу, бескорыстная 

познавательная мотивация. Педагог посредством побуждающего или подводящего диалога 

организует поиск решения, т.е. «открытие» знания детьми. При этом достигается 

подлинное понимание материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался лично. 
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Таблица № 1 

Методы обучения 

Методы                   Проблемно-диалогические 

постановки 

проблемы 

побуждающий от 

проблемной ситуации 

диалог 

подводящий к теме 

диалог 

сообщение темы с 

мотивирующим 

приемом 

поиска 

решения 

побуждающий к 

выдвижению и 

проверке гипотез 

диалог 

Подводящий от 

проблемы диалог 

подводящий без 

проблемы диалог 

 

Таблица № 2  

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, при 

которых  ребенок получает 

информацию, с помощью  

наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 
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реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информа-

ционно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 
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ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка 

со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное время  
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и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает 

в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, 

программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 

людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового поколения 

предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения создает 

условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального 

общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная 

для использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых 

знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый 

ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: 

  « Социально-коммуникативное развитие»; 
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 « Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 

 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов 

нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем 

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были 

разработаны  комплексные ЭОР в том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование комплекса 

электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения образовательных 

областей:  

 « Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 « Речевое развитие»; 

  «Художественно-эстетическое развитие». 

 При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании 

могут использоваться   ЭОР для развития детей дошкольного возраста.  

Рекомендации по применению современных методов образования дошкольников 

(ЭОР). 

Основными задачами использования ЭОР при реализации ПООП является – 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 
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средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, 

творческих способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

ЭОР не могут быть механически перенесены в образовательную среду дошкольного 

учреждения при реализации ПООП дошкольного образования. 
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Таблица № 3 

Перечень технологий 

№ п/п 1 2 3 4 5 

Название 

технологии 

Технология 

продуктивного 

чтения 

Проблемно-диалогическая 

технология открытия 

нового (с опорой на 

дидактическую игру) 

Технология личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога 

с детьми 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании 

Основание Личностно-

ориентированный, 

деятельностный 

подход 

Личностно-

ориентированный, 

деятельностный подход 

Личностно-

ориентированный подход 

Личностно-

ориентированный, 

деятельностный 

подход 

Личностно-

ориентированный, 

деятельностный подход 

Автор(ы) Доктор пед. наук        

Ольга Васильевна 

Чиндилова 

Канд. биол. наук      

Александр Александрович 

Вахрушев, С.А.Козлова 

Академик РАО 

А.А.Леонтьев 

Е.Евдокимова, 

Л.Морозова, 

Корепанова М.В., д.п.н., зав. 

кафедрой педагогики 

дошкольного образования 

ВГПУ,      г. Волгоград 

 

Области 

применения 

Познание, чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация, 

социализация 

Познание, социализация, 

коммуникация, чтение 

художественной 

литературы, безопасность 

Все образовательные 

области 

Все 

образовательные 

области 

Все образовательные 

области 

Направление Познавательно-

речевое развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Познавательное, 

нравственное, духовное 

развитие (личностные 

ценности) 

Творческое 

развитие 

Создание условий для 

самостоятельного 

творческого освоения 

ребёнком мира и отношений 

с ним, для максимального 

раскрытия индивидуально-

личностного потенциала 
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№ п/п 1 2 3 4 5 

Название 

технологии 

Технология 

продуктивного чтения 

Проблемно-диалогическая 

технология открытия нового 

(с опорой на дидактическую 

игру) 

Технология личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Технологии 

проектной 

деятельности 

Технология психолого-

педагогического 

сопровождения в 

образовании 

НОД и ОД Чтение 

художественной 

литературы, развитие 

речи, ознакомление с 

миром природы, курс 

«Познаю себя» 

Ознакомление с миром 

природы, формирование 

элементарных 

математических 

представлений, чтение 

художественной литературы, 

курс «Познаю себя», 

подготовка к обучению 

грамоте 

 

Все формы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Все формы 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Все формы организованной 

образовательной 

деятельности 

Цель 

 

 

 

Обеспечить 

полноценное 

восприятие текста 

читателем, активную 

читательскую 

позицию по 

отношению к тексту и 

его автору 

 

 

               

Обеспечить творческое 

усвоение знаний 

воспитанниками посредством 

специально организованного 

диалога (в дидактической 

игре), т.е. постановка 

проблемы и самостоятельный 

поиск её решения, где поиск 

решения - это 

формулирование нового 

знания 

Научить ребёнка 

саморегуляции поведения 

в настоящем и будущем, 

усвоить социальный 

опыт, входить с помощью 

взрослых в самый 

широкий контекст 

существования и развития 

культуры и её  

ценностных оснований                    

Способствовать 

развитию 

творческих 

способностей 

ребёнка 

 

 

 

 

 

Развитие положительного 

отношения ребёнка к себе, 

другим людям, 

окружающему миру, 

коммуникативной и 

социальной компетентности 

детей 
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№ п/п 1 2 3 4 5 

Пути 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>   Слушание чтения 

взрослого в режиме 

диалога с автором, 

комментированного 

чтения                             

>   Беседа по 

содержанию текста в 

целом, выборочное 

чтение. Обсуждение 

читательских 

интерпретаций              

>   Работа с текстом 

после чтения-

корректировка 

читательской 

интерпретации 

авторским смыслом 

                   

>Создание мотивации в д/и 

(ролевой) (3-5 мин.)                 

>  Затруднение в игровой 

ситуации (1-3 мин.)                 

>   Открытие в диалоге 

нового знания или умения 

(5-7 мин.)                                  

>   Воспроизведение нового 

в типовой ситуации - игра по 

новым правилам (5 мин.)       

>   Развивающие задания       

>   Итог (Что узнали? Как 

нам это удалось?) 

 

 

 

 

 

                 

> Смена педагогического 

воздействия на 

педагогическое 

взаимодействие                

>Научение                        > 

Воздействие словом и 

примером                          

>Общение                         >   

Чувственное познание 

жизни и узнавание 

ценностей культуры, 

этическое сопереживание                

> Отбор содержания 

образования с опорой на 

личность                          

>Построение процесса 

(диалога, поиска, 

исследования, 

творчества, игры) как 

источника 

личностного опыта        

>Установка на творчество                  

>Педагог как личность, 

как равноправный 

партнёр, внутренний мир 

которого - часть 

содержания образования   

 

                

>   Уважение к 

личности ребёнка, 

его достоинству      

>Принятие его 

целей, запросов, 

интересов                 

>Создание условий 

для 

самоопределения, 

самореализации      

>   Удовлетворение 

потребностей 

ребёнка в 

конструировании 

собственного мира 

детства 

 

 

             

>  Диагностирование детей 

«Развитие интегративных 

качеств ребенка по 

социально-личностному 

направлению»                       

>   Выявление готовности 

педагогов к решению задач 

социально-личностного 

развития детей в 

соответствии  ФГОС   ДО  

>Изучение социального 

запроса и требований 

родителей                                  

>Определение потребностей 

и возможностей ребёнка 
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№ п/п 1 2 3 4 5 

Результат Желание, мотивация 

к прочтению книги. 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии ребёнка 

Самостоятельное с помощью 

взрослого открытие новых 

знаний и умений 

Ребёнок раскрывает свои 

потенциалы, появляются 

новые актуальные 

свойства и 

характеристики, входит в 

культуру и жизнь 

общества 

Умение работать в 

коллективе, 

подчинять свой 

темперамент, 

характер интересам 

общего дела, 

умение решать 

творческие споры, 

достигать 

договорённости, 

оказывать помощь 

участникам 

деятельности, 

умение обсуждать 

результаты 

деятельности, 

оценивать действия 

каждого. 

Достижение личностных 

характеристик, 

определяющих портрет 

выпускника по следующим 

критериям: У    любящий 

свой народ, свой край, свою 

Родину;                                         

> уважающий и 

принимающий ценности 

семьи и общества;                    

> любознательный, активно и 

заинтересованно познающий 

мир;                                            

> владеющий основами 

умения  учиться, способный 

к организации собственной 

деятельности, 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать  

 

Социоигровая технология в стадии изучения и апробации. 

Диагностическая технология, разработанная авторами ОП «Детский сад 2100» в стадии изучения, апробации и внедрения. 

 

 

 

 



91 
 

Таблица № 4  

Формы  образовательной деятельности  по направлениям развития (обязательная  и вариативная часть) 

Образовательные области 

Физическое Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное Речевое Художественно-

эстетическое развитие  

Формы организованной  образовательной   деятельности 

 НОД – физическая 

культура  

 ОД в ходе 

режимных 

моментов 

 Занятия 

физкультурой в 

помещении и на 

улице 

 Подвижные игры и 

упражнения 

 Подвижные игры 

имитационного 

характера 

 Физкультурные 

досуги 

 Дни здоровья 

 Неделя здоровья 

 Соревнования 

 Игры-эстафеты 

 Спортивные 

упражнения 

 Утренняя 

гимнастика 

 НОД – «Познаю себя» 

 ОД – Чтение 

художественной 

литературы 

 НОД – развитие речи 

 НОД – ознакомление с 

миром природы 

 ОД – развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Игры 

 Рассказ 

 Обсуждение 

 Продуктивная 

деятельность 

 Театрализованная 

деятельность 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Рассматривание 

иллюстраций, книг в 

книжном уголке 

 Игровые упражнения 

 НОД – ФЭМП 

 НОД – Ознакомление 

с миром природы 

 ОД – развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Чтение-слушание 

 Словесные игры 

 Рассматривание 

книги до чтения 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Продуктивная 

деятельность 

 Комплектование 

книжного уголка 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Творческие проекты 

 НОД – развитие речи 

 НОД – подготовка к 

обучению грамоте 

 ОД – Чтение 

художественной 

литературы 

 Словесные игры 

 Чтение-слушание 

 Рассматривание книги 

до чтения 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссёрские) 

 Комплектование 

книжного уголка 

 Театрализованная 

деятельность 

(выразительное чтение, 

инсценирование) 

 Домашний театр 

 НОД – Музыка 

 НОД – Рисование 

 НОД – Лепка 

 ОД – аппликация 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Ситуативная беседа 

 Музыкальные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Проведение концертов 

 Рассказ 

 Пение 

 Интегративная 

деятельность 

 Инсценирование песен 

 Посещение концертов 

 Ритмические движения 

 Участие в концертах 
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 «Введение в день» 

 Совместные 

действия детей 

 Оздоровительная 

прогулка 

 Физкультурный 

праздник 

 Закаливающие 

процедуры 

 Динамические 

паузы 

 Наблюдения 

 Игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассказывание 

 Беседа 

 Обсуждение 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Моделирование и 

проигрывание 

проблемных 

ситуаций 

 Организация 

элементарных 

опытов 

 Тематические 

экскурсии и 

досуги 

 Совместная 

деятельность 

 Чтение художественной 

литературы 

 Игровые тренинги 

 Трудовые поручения 

 Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Наблюдение 

 Экскурсия 

 Дежурство 

 Проектная деятельность 

 Поручение и задание 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Специально 

организованные 

ситуации 

 Продуктивная 

деятельность 

 Моделирование и 

проигрывание 

проблемных ситуаций 

 Упражнения 

 Элементарные опыты 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов и 

учебных видеофильмов 

 Экспериментирование 

 Беседа 

 Наглядное 

моделирование на 

основе реальных 

объектов 

 Наблюдение 

 Простейшая опытная 

деятельность 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Самостоятельная 

деятельность в 

математическом 

уголке, уголке 

знакомства с  миром 

природы 

 Экскурсия 

 Просмотр и анализ 

учебных 

видеофильмов 

 Заочное путешествие 

 Тематические досуги 

и праздники 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Повторение образцов 

речи 

 Хороводные игры с 

пением 

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, потешек, 

небылиц 

 Игры-драматизации 

 Настольный, 

пальчиковый и др. 

виды театров 

 Сочинение и 

разгадывание загадок 

 Проектная 

деятельность 

 

 

 Изготовление атрибутов 

для собственных игр 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам 

 Изготовление подарков, 

сувениров 

 Рассматривание 

окружающих 

предметов, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 Игры на классификацию 

(по цвету, форме) 

 Опыты по получению 

цветов смешиванием 

(зелёный, оранжевый, 

фиолетовый и т.д.) 

 Опыты по получению 

оттенков (светло-

зелёный, тёмно-красный 

и т.д.) 

 Украшения предметов 

для личного 

пользования 

 Рассматривание 

предметов декоративно-

прикладного искусства 

 Организация выставок 

своих работ, работ 

народных мастеров, 

произведений 
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 Проектная 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов и 

учебных 

видеофильмов 

 Экспериментирова

ние 

 Исследовательская 

деятельность 

 Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

 Игры-драматизации 

 Повторение образцов 

речи 

 Сочинение и 

разгадывание загадок 

 Эксперименти-

рование 

 Опытная 

деятельность 

 

 

декоративно-

прикладного искусства 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественное 

конструирование 

 Проектная деятельность 
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   2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Данный раздел ОПП будет представлен в качестве адаптированной образовательной 

программы, если в МДОУ возникнет необходимость в коррекционной и (или) 

инклюзивной педагогике. Однако, предусматривая появление детей с ОВЗ, следует учесть 

принципы построения образовательного процесса для детей с ОВЗ, алгоритм выявления 

детей с ОВЗ, а также формы получения образования для детей с ОВЗ: 

2.4.1. Принципы построения образовательного процесса 

        Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания  структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подхода ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками 

социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

        Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий 

для самостоятельной активности ребёнка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, 

а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 
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работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так 

и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение 

в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической 

базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике. 

• принцип партнёрского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребёнка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и за. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления зивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспита- образования нормально развивающихся 

детей и детей с ОВЗ, т. е. ги образовательными потребностями. 

2.4.2. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1. B начале нового учебного года в  ДОУ педагоги,  в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, либо специалисты психолого-

педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между 

образовательным учреждением и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи и 
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организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и 

определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ 

№273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации созданию для 

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

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную 

образовательную программу. 

        В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи; 

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

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребёнка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы ДОУ; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 
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методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

3. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты ДОУ осуществляют 

их реализацию и динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума 

по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

 2.4.3. Формы получения образования для детей с ОВЗ 

        Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ дошкольном 

образовательном учреждении могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях  ДОУ. 

Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм 

дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, 

которые по каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме 

полного дня, создаются дополнительные структурные подразделения: центр игровой 

поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт (КП) – «Зелёная дверца», лекотека, 

служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания «Особый ребенок», 

деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных услуг семьям 

детей в возрасте 2 месяцев до 7 лет. 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий 

успешности образовательного процесса является включение семьи в образовательное 

пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации 

(по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или 

переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную 

группу и др. Наличие структурных подразделений позволяет  ДОУ варьировать 

образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, 

соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии. Состав структурных подразделений в  ДОУ может меняться в связи с 

имеющимися или не имеющимися условиями. 
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2.4.4.  Содержание педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи 

Программа логопункта МДОУ детского сада № 23 «Радость» предусматривает 

повышение уровня сложности  и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения 

элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить 

некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач.  

Содержание Программы, учитывает особенности дошкольников с нарушениями 

речи, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом развитии 

детей, дает возможность  подключить к участию в педагогическом процессе смежных 

специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на 

его сроках и эффективности. 

Направления логопедической работы 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается совершенствование звуковой стороны речи, развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 
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формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной 

речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования  и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и последовательности 

событий является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных 

рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», 

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 

подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и  зрительного 

восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 



100 
 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

(Полное содержание логопедической работы см. в Программе логопункта). 

 

     2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.5.1. Особенностью  образовательной деятельности разных видов  является 

интеграция образовательных областей, которая строится на тематико-содержательной 

основе и имеет главную цель – всесторонне развитие личности ребёнка. Развитие 

личности дошкольника осуществляется через формирование его отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия. 

 В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий.  

     Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания  делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

    Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  

отдельных компонентов. 

     Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для дальнейшего успешного освоения им 

содержания начального общего образования.  

 

2.5.2.  Особенности организации жизни детей в разновозрастной группе 

     Разновозрастные группы были организованы ещё в бытность учреждения прогимназией 

в 1995 году. Опытные педагоги групп, педагог-психолог, педагоги-специалисты 

отслеживали положительные и нежелательные аспекты в организации обучения и 

воспитания детей. 

    Своевременно устраняя негативные стороны в процессе функционирования групп,  

пришли к выводу, что учебно-воспитательный процесс в разновозрастной группе 

результативен при соблюдении следующих форм организации: 

- четкое распределение обязанностей в течение дня между педагогами группы и 

помощником воспитателя; 

- проведение непрерывной образовательной деятельности с каждым 

возрастом детей группы в отдельности с использованием  всех доступных помещений 

детского сада, в том числе и помещения спальни группы; 

-объединение детей одного возраста из двух групп для проведения массовых видов 

деятельности (НОД «Физкультура», «Музыка», досуги, праздники и др.); 

- разработка комплексно-тематического  планирования всех видов деятельности с 

учетом возрастных  требований и объединения детей двух ближних возрастов (младший и 

средний, старший и подготовительный) при проведении режимных моментов и таких видов 

деятельности, как игровая, трудовая, музыкальные и спортивные праздники и досуги; 

- оформление групповых помещений с учетом двух возрастов дошкольников по 

принципу этажности расположения оборудования, игрового материала; 

- построение общения между детьми разновозрастной группы и общения с взрослыми 

по семейному принципу; 

- комплектование группы преимущественно из детей, общающихся и за пределами 

образовательного учреждения, - из числа родственников, друзей. 
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Коммуникативное поведение дошкольников в условиях разновозрастной группы 

      Педагоги детского сада, как и многие специалисты в области образования, озабочены 

увеличением числа дошкольников, испытывающих трудности в обучении, с низким 

уровнем коммуникативного и познавательного развития, недостаточной произвольностью 

поведения, эмоциональной неуравновешенностью, сложностью в налаживании отношений 

со сверстниками и взрослыми, слабо развитой речью. 

     По нашим наблюдениям, отстающий в развитии ребенок попадает в систему сложных 

межличностных отношений, что порождает у него чувство неуверенности, «ожидание неус-

пеха», агрессивность, замкнутость. Такое состояние приводит к нарушению формирования 

образа «Я» и к отклонениям в развитии личности уже в дошкольном возрасте. 

    Одной из  причин этого, конечно, может являться биологический фактор развития. 

Однако недостаточно быть только физически здоровым. Ребенок нуждается в 

благоприятном социальном факторе развития - развивающей (социально-педагогической) 

среде, обеспечивающей: 

- специально организованное предметно-игровое окружение; 

- условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития; 

- условия для овладения детскими видами деятельности. 

Наблюдения педагогов нашего учреждения за коммуникативной деятельностью в 

разновозрастной группе показали, что дети младшего дошкольного возраста в меньшей 

степени испытывают трудности вхождения в детское сообщество, быстрее вступают в 

контакт с взрослыми, легче адаптируются к условиям пребывания в детском саду. 

Дети старшего дошкольного возраста, которые в группе сверстников могли бы иметь 

обедненные межличностные отношения и невысокий социальный статус, находят свою 

нишу среди детей младшего возраста, с которыми они легко налаживают дружеские и 

игровые отношения, среди  которых занимают определенную лидерскую позицию. 

Проводя сравнительный анализ результатов воспитания детей-дошкольников в группе 

сверстников и в разновозрастной группе, мы пришли к выводу, что отсутствие сложностей 

в коммуникативном поведении детей разновозрастной группы является результатом 

расширения круга общения. Помимо мира детей двух возрастов, каждый ребенок 

«открывает» для себя мир взрослых, контактирует  с 8 -10 взрослыми. 

   Наблюдение за поведением малышей показало, что младший дошкольник легче 

налаживает взаимоотношения с взрослыми, так как ему помогает пример детей старшего 
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возраста,   и сам педагог, который занимает позицию «вместе с детьми». Старшие дети 

помогают малышам разрешить конфликт, организовать игру, одеться на прогулку, четче 

выговорить трудные слова и т.д. Такое общение уже мало отличается от общения с близки-

ми людьми. 

Таким образом, мы убедились, что расширение развивающей среды для детей-

дошкольников через организацию разновозрастных групп способствует опережающему 

развитию наших воспитанников и является благоприятным фактором для их 

интеллектуального, познавательного, эмоционального, коммуникативного становления. 

   Развитие личности ребенка-дошкольника в разновозрастной группе 

Личность - результат саморазвития. Однако саморазвитие не происходит само собой. 

Подлинное становление личности возможно лишь тогда, когда воспитанник освоит 

искусство жить в коллективе, но при этом останется индивидуальным, органичным, 

независимым. 

Малыш в разновозрастной группе знает, что он в младшей подгруппе, и не претендует 

на то, что он не может выполнить, или на то, в чем не может принять участие. Работа 

педагога в такой группе заключается в том, чтобы по возможности создать для каждого 

возраста такие условия, в которых ребенок мог бы попробовать себя в деле, в избранной 

роли и добиться успеха. Это помогает каждому ребенку поверить в себя, развить волю, 

инициативность, ответственность, обрести чувство собственного достоинства. 

Как уже говорилось выше, ребенок, который воспитывался в разновозрастной группе, в 

начальной школе и далее, по нашим наблюдениям, практически не имеет проблем 

коммуникации. Отлаженная, ставшая привычной и как бы естественной система обучения 

способам поведения в разновозрастном коллективе, способствует налаживанию живого 

взаимодействия и с другими людьми. 

 Сегодня перед воспитанием стоит задача - помочь ребенку стать лидером, по крайней 

мере, для самого себя, чтобы каждый ребенок, став взрослым, был способен 

самостоятельно решать свои жизненные проблемы, а затем, может быть, и проблемы 

государственные. 

Сравнивая результаты изучения классных коллективов до и после формирования их из 

выпускников разновозрастных групп, педагоги нашего образовательного учреждения 

столкнулись с удивительным фактом: большим количеством лидеров в классе. 
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Взращенные в разновозрастных группах лидеры, как правило, имеют различные 

интересы и увлечения, поэтому задача педагога - способствовать формированию 

разностороннего классного коллектива и развитию дружественных отношений в нем. В 

таком коллективе создается среда, способствующая развитию личности каждого ребенка. 

Педагоги разновозрастных групп, учитывая принцип преемственности в воспитательной 

работе детского сада и начальной школы, организуют деятельность детей таким образом, 

чтобы собрать их всех вместе, не подчеркивая возрастных и индивидуальных различий, 

показать индивидуальную неповторимость каждого, вызвать интерес к личности другого, 

уважение и даже восхищение ею. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих форм 

взаимодействия  педагога  с  детьми; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

 

 Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов (Акция 

милосердия «Подари радость людям», «Мир, который нужен всем», интегрированный 

досуг «Маленький праздник для большой семьи», «Клуб путешественников» и др) . 

Задачи:  
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- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй,  праздников и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели образовательной работы ОО в ходе проведения 

обучающего тренинга для педагогов по формированию у дошкольников социально-

коммуникативных навыков  общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительских гостиных с целью  

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

 

 Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащать партнерскую  и 

самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 

2. Стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей), 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций, 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общение со сверстниками 

Неоценимую помощь  в усвоении культурных и научных ценностей и способов 

познания оказывает знакомство детей с открытиями человечества. Ряд таких открытий 

становится затем предметом специального изучения ученых – математиков, астрономов, 

географов и других. 

      В  деятельности  поисково-исследовательской лаборатории происходит  первое 

прикосновение к бесценным изобретениям. Дошкольников интересует,  как люди 

научились считать, вычислять, кто придумал цифры, кто изобрел  часы, счеты, 

калькуляторы, компьютер, как составили календарь,  появились приборы для измерения 

тканей, площадей, жидкостей, сыпучих веществ, какие задачи решали в старину. 

     Каждый из этих вопросов составляет «цепочку» рассуждений, бесед, наблюдений. 

Например, «Почему текут минуты и куда они текут?» - такой вопрос может начать 

своеобразную коллекцию. Поиски ответов на него позволят пронаблюдать развитие идеи – 
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отсчета времени по биологическим (биение сердца, частота дыхания), астрономическим 

показателям (смена дня и ночи, времен года) и природным объектам (цветы, растения, 

животные). На понятном для детей материале взрослые – педагоги и родители – помогают 

изготовить действующие модели разных видов часов и по ним проследить историю 

создания и совершенствования приборов для измерения времени: солнечных и лунных, 

песочных, водяных, механических, электронных.  

     Размышляя над достоинствами и недостатками каждой новой идеи, вместе с детьми 

анализируем, почему необходимо было ее совершенствование. И, конечно, важен не 

конкретный ответ, а развивающий эффект, достигнутый в результате  общения – 

возникновение познавательного интереса, развитие эвристического мышления, речи, 

сообразительности,  расширение понятийного опыта и самостоятельности. Важно помнить, 

как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 

    2.7.  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 МДОУ 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. 
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Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка.  

     Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

     Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

      Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

      Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
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      Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу  ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

    Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

    Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны  ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

    Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями(законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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    Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. 

     Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к  ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случае ситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. ДОУ может 

предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в 

жизнь  ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

     Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ДОУ  поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

    Вариативная часть ООП ДО ДОУ  представляет также дополнительный  материал по 

взаимодействию педагогов детского сада с семьёй: взгляды, тематика и формы работы, 

подтверждённые многолетним опытом сотрудничества. 

     Традиционно главным институтом воспитания является семья. 

     В семье формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных 

традиций всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. Семья является основным 

социальным институтом, это уникальное явление, играющее особую роль в жизни 

общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из поколения в 

поколение, а также необходимое условие социализации личности. Именно семья с её 

постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты 

характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье человек обучается социальным ролям, 

получает основы образования, навыки поведения. Семья постепенно вводит ребёнка в 

общество, обучает его тому социальному опыту, который накопило человечество, 

традициям своего народа – прямая функция семьи как социального института.  

     В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального воспитания. 

Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что становится всё более 
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очевидным, что человек есть продукт той культуры, в которой он вырос. В основе традиций 

всегда лежит ценность семьи, которая определяет смысл поведения, отражаются 

этнические, культурные, религиозные особенности семьи. Семейные традиции 

многофункциональны, специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне 

социальное развитие ребёнка идёт более успешно. Бережно передаваемые из рода в род 

традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя связь поколений. Главное – 

чтобы семейные традиции способствовали упрочнению взаимоотношений родителей и 

детей. 

      Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои ведущие 

позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. 

Современные родители образованны, обладают широким доступом к информации из 

области педагогики и психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность 

и информированность родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагоги 

ческой культуры. 

    В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений к работе с семьёй, назрела острая необходимость 

соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным 

проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода. Многие родители в этом отношении 

нуждаются в конкретной помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное 

учреждение при условии установления между воспитателями и родителями доверительного 

сотрудничества и взаимодействия. 

    Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 

происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм 

и способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

    Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия между 

родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Именно педагоги дошкольных учреждений 

способны оказать поддержку родителям. 

    Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 

ответственность за воспитание детей на родителей мы понимаем, что это требует новых 
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отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 

понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на 

равных», а взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения «на равных». Главный момент в контексте «семья – 

дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу 

трудностей и успехов в процессе воспитания конкретного ребёнка. 

    Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он просит 

совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. Вместе с тем 

педагогический такт, как важнейшее профессиональное качество, позволяет педагогу 

вызывать родителей на доверительное общение. 

    Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к ребёнку. 

Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 

компетентности, на доверии к нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех 

форм и видов взаимодействия  ДОУ с семьёй – установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 

    Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребёнок, то последствия этого непредсказуемы. В целом взаимодействие – диалог педагога 

и родителей, его эффективность определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой 

мере они сами себя ощущают личностями и видят личность в каждом, с кем общаются.  

   Сотрудничество педагога с родителями возможно, если оно сопровождается его 

постоянным профессиональным ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы 

социологии и конфликтологии, может уверенно строить доверительный диалог с 

родителями, передавать свои профессиональные знания. Воспитателю необходимо 

проявлять большую инициативность в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение 

и само нуждается в изменении, в признании семей своих воспитанников в качестве 

равноправных партнёров по взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое 

детство. 

   Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 

поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это 



112 
 

показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. Для решения 

поставленных выше задач можно рекомендовать следующие направления и формы работы: 

Родительские собрания (примерная тематика) 

 Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

 Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

 Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе сверстников. 

 Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 

 Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного 

воспитания. 

 Воспитательный потенциал семьи. 

 Гендерное воспитание в семье. 

 Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

 Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 

 Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации 

современной семьи). 

 Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

 Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

 Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 

 Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

 Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

 Детско-родительские отношения. 

     Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут 

возможность детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе. 

Рекомендации для воспитателей: 

– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» 

отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, 
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характеризующееся желанием добиться большего в благожелательных взаимоотношениях 

педагога и родителей; 

– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и детского сада, 

конкретные формы, в которые оно разворачивается; 

– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и выработке 

индивидуального подхода к ней; 

– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребёнку, и важности объединения 

усилий детского сада и семьи по этому вопросу; 

– владение техникой и культурой общения с родителями; 

– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями как 

недостаточно эффективного; 

– переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному 

взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

 Родительская конференция 

 Родительские гостиные 

 Родительский лекторий 

 Родительский тренинг 

 Родительское собрание 

 Беседа с родителями 

 Дискуссия 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная консультация 

 Посещение семей воспитанников на дому 

 Ролевые игры 

 Тематическая консультация 

 Семейная академия 

 Семейный мастер-класс 

 Семейный клуб 

 Выставки 

 День открытых дверей 

 Конкурсы 

 Почта доверия 

 Папки-передвижки 
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 Родительская газета 

 Телефон доверия 

 Форум 

 Родительская страничка на сайте ОО. 

 

2.9. Определение выбора парциальных образовательных программ, 

образовательных  технологий и форм организации работы с детьми в 

соответствии с возможностями и  традициями педагогического коллектива 

   Вариативная часть  ООП составлена из парциальных программ:  программа социально-

коомуникативного развития детей дошкольного возраста  авторов М.В.Корепановой, 

Е.В.Харламповой  «Познаю себя», программа социально-коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» О.В.Куниченко, программа 

«Продуктивная деятельность детей дошкольного возраста» («Лепка» для детей младшего 

возраста) И.В.Масловой, парциальная программа «Физкультура на воздухе» 

И.Н.Буланчиковой,  которые  базируются на личностно ориентированном подходе.  

    Главными направлениями личностно-ориентированного подхода являются развитие 

личностного отношения к миру, деятельности, себе, воспитание гражданина, готового к 

дальнейшей жизнедеятельности на благо общества. Основной вектор названных 

парциальных программ  направлен на ориентацию развития индивидуальных личностных 

ресурсов ребёнка, его творческих способностей и ведущих психических качеств. 

Личностно ориентированный подход  ставит во главу угла  личность ребёнка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий её развития, реализации её 

природных потенциалов.  

    Использование парциальных программ в вариативной части ООП ОО направлено на 

формирование системы дошкольного образования и учитывает следующие моменты: 

– система дошкольного образования в социальном отношении должна иметь вариативный 

и развивающий характер,  обеспечивающий психическое развитие, воспитание 

гражданской ответственности и правового самосознания, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, образование, направленное на саморазвитие ребёнка; 

– дошкольное образование в дидактическом отношении должно иметь гуманистическую, 

личностно-ориентированную направленность. Знания, умения, навыки являются не целью, 

а средством развития познавательных и личностных качеств ребёнка, средством развития и 

становления личности, обеспечения возможностей его самопознания и самораскрытия для 

дальнейшей жизнедеятельности; 
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– современное дошкольное образование в психологическом отношении должно обеспечить 

у педагога и ребёнка формирование способности быть субъектом своего развития. Эта 

система должна иметь субъект-субъектный тип взаимодействия, когда каждый его 

участник становится средством и условием развития другого. 

   Включение данных парциальных программ способствует также реализации одного из 

приоритетных направлений деятельности ОО «Социально-личностное развитие 

ребёнка». 

   Парциальные программы вариативной части ООП также реализуют технологию 

проблемно-диалогического обучения, которая позволяет дошкольникам 

самостоятельно открывать знания, технологию продуктивного чтения. Освоение  

этих технологий  заложено в  данных парциальных программах и не требует  специальной 

подготовки педагогов.  

 

    2.10. Региональный компонент  

  

    2.10.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания  

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, окружающим).  

2. Приобщать к прошлому и настоящему своей родины. Знакомить с символикой родного 

города. Воспитывать чувство любви к своей «малой родине», уважительное и 

доброжелательное отношение к другим национальностям. Формировать чувство 

патриотизма и любви к природе родного края. Знакомить с наиболее часто 

встречающимися растениями, животными, грибами, природными материалами. 

Продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической 

культуры.  

3. Знакомить с культурными традициями своего края, с народным декоративно-

прикладным искусством, формировать представления о художественных ремеслах. 4. 

Формировать представления о профессиях и занятиях людей.  
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     Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности (часть 

занятия), так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

Связь с образовательными областями  

Образовательные области:  

 познавательное развитие  

- дать представление о климатических условиях, природных ресурсах, растительном и 

животном мире;  

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного города 

(достопримечательностями, памятниками города, его первооткрывателями);  

- формировать бережное отношение к природе родного края.  

 Художественно – эстетическое развитие  

- знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным традициям и народным 

промыслам;  

- учить создавать художественные образы природы, растительного и животного мира в 

различных видах продуктивной деятельности.  

 Социально- коммуникативное развитие  

- воспитывать любовь и привязанность к «малой Родине», уважение к традициям и 

культуре родного края. 

 Физическое развитие  

- развивать ловкость, физическую выносливость, смекалку через подвижные игры и забавы 

Красноярского края.  

 Речевое развитие  

- развивать культуру речи, - знакомить с писателями, их творчеством;  

- формировать интерес к произведениям устного народного творчества (сказки, стихи, 

пословицы).  
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Направления работы по ознакомлению с родным краем 

    В средней группе дети знакомятся с устройством детского сада, с сотрудниками, 

профессиями. Используются рассказы детей о своей семье. Дети получают общие сведения 

о месте проживания – городе Серпухове. Дети знакомятся с растениями, их разнообразием, 

особенностями, условиями произрастания, дарами природы (грибы, ягоды), изучая 

экологический паспорт ДОУ, получают начальные экологические сведения, знакомятся с 

животным миром, его разнообразием, особенностями, условиями обитания животных и 

птиц. Знакомство с родным городом: название города, название улиц, домашний адрес, 

достопримечательности, объекты социальной сферы. Проводится работа по знакомству с 

русским народом, национальной одеждой, традиционными занятиями, с фольклором 

(сказки, пословицы, загадки), подвижными играми, изделиями народных промыслов.  

     В старшей группе содержание работы по ознакомлению с родным краем усложняется. 

Дети знакомятся с климатическими особенностями, историей родного края, его прошлым 

и настоящим, достопримечательностями города, его гербом. Большая работа проводится 

по ознакомлению детей с бытом, традициями, условиями проживания. Много внимания 

уделяется знакомству с фольклором народов, населяющих Подмосковье (сказки, легенды, 

пословицы, загадки). Расширяются задачи по ознакомлению с растительным и животным 

миром, разнообразием растений, лекарственными растениями; условиями обитания 

животных, дети знакомятся с «Красной книгой Подмосковья».  

    В подготовительной группе продолжается работа по всем разделам, с усложнением 

содержания. Расширяются знания о родном крае, формируются представления о 

климатических и географических особенностях края, сезонных изменениях в природе. 

Дети более широко знакомятся с историей возникновения, развития и особенностями 

крупных городов Московской области, их достопримечательностями, геральдикой. Много 

внимания уделяется растительному и животному миру (звери, птицы, рыбы, насекомые) - 

особенности внешнего вида, поведения, зависимость от среды обитания.  

    

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

регионального компонента ООП  

   При реализации регионального компонента используются общепринятые формы работы 

с детьми дошкольного возраста:  
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 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

подвижные игры имитационного характера;  

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

 создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

 беседы социально- нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  

 наблюдения за трудом взрослых, природой;  

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

  создание макетов, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров;  

 украшение предметов для личного пользования;  

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование;  

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.;  

 тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества); 

 заучивание стихотворений, отрывков литературных произведений, произведений 

малых фольклорных жанров; рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения;  

 рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

 рисование, лепка сказочных животных;  
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 творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки;  

 игра на музыкальных инструментах;  

 упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

  танцы;  

 занятия различными видами деятельности: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, тренирующие;  

 физкультминутки.  

     При реализации приоритетных направлений деятельности, используются формы 

работы с детьми дошкольного возраста:  

 квест – это игра разного уровня сложности для всех возрастов (квесты - головоломки, 

приключения). Квест, как игра помогает детям мыслить, думать, находить выход из 

сложных ситуаций; развивает смекалку и догадливость;  

 час игры - это время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не 

навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом мотивируется, 

для: самостоятельной игры, проявления инициативы, выбора детьми 

соответствующего центра активности;  

 творческая мастерская - предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.; 

  сенсорный и интеллектуальный тренинг - это система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи; 

  авторская выставка - это презентация персональных достижений участников 

образовательных отношений;  

 театральная студия «Свирелька» – кружок дополнительного образования по 

организации театрализованной творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном материале;  

 музейная педагогика – интегрировано решает задачи эстетического, нравственного, 

духовного, патриотического воспитания.  

   Формы и методы ее работы способствуют развитию и совершенствованию 

коммуникативно-речевых, познавательных, творческих компетенций ребенка-

дошкольника, его успешной социализации в детском, далее, человеческом обществе. 

Реализует актуальнейшую на сегодняшний день задачу современного образования – 

научить ребенка учиться и познавать.     

    При реализации регионального компонента используются вариативные методы 

работы с детьми дошкольного возраста:  

 информационно-рецептивный, который позволяет сократить путь передачи 

информации;  

 репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком 

информации или способа деятельности;  

 проблемный метод (метод проблемного изложения), где педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения;  

 эвристический метод (частично-поисковый), где проблемная задача делится на 

части проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях);  

 исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем.  

   При реализации регионального компонента используются различные средства 

работы с детьми дошкольного возраста: демонстрационные (применяемые взрослым) и 

раздаточные (используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), 

аудиовизуальные (для слухового восприятия); естественные (натуральные) и 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не 

существующие, невозможные) и др. 

    С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

мячом и др.); игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
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числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

   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. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
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     Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы ДОУ. 

    Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС педагоги МДОУ должны учесть особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных (парциальных) образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других работников МДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

    Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

     В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

     В соответствии со Стандартом РППС  МДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  МДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
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деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных и (или) парциальных программ в  ДОУ, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

      РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

     Предметно-пространственная среда  МДОУ  обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

    При проектировании пространства внутренних помещений МДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались 

следующими принципами формирования среды. 
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     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

     Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

     При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в , в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

    Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 

     В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 
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собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающей территории выделены  места для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

      Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

    В МДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников. 

    Однако  ДОУ не приспособлено для детей с ограниченными возможностями, где  должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ 

должно быть достаточно  места для специального оборудования. 

    Предметно-пространственная среда ДОУ  обеспечивает элементарные  условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

     Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В МДОУ имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

    В МДОУ могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

     Предметно-пространственная среда в  МДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

     Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  могут находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

     Предметно-пространственная среда  МДОУ обеспечивает  условия для познавательно-

исследовательского развития детей (в помещениях выделены центры развития, 
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оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, центр 

познавательно-исследовательской деятельности,  речевого развития, спортивный уголок  и 

др.). 

    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения и центры, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

     В  ДОУ частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы сайтов. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

    Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой  ДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и  ДОУ  

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. Укомплектованность ДОУ квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 
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   Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, 

педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего); 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя, младший воспитатель. 

   Программа  определяет потребность в педагогических работниках и помогает 

сформировать штатное расписание, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей (см. таблицу 

№ 5) 

Таблица № 5 

 

№ 

п/п 

 

Образовательная 

область, вид 

педагогической 

деятельности её 

реализующий 

 

Возрастная 

группа 

дошкольников 

Педагогический 

работник 

(должность) 

согласно 

штатному 

расписанию 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

1 ПР, непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) - 

ФЭМП 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

ФЭМП 

Соломасова 

Т.Н. 

2 ПР, непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) - 

ФЭМП 

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

3 ПР, НОД «Ознакомление 

с окружающим миром»  

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

4 РР, НОД «Развитие 

речи» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

развитию речи 

Блинова Н.В. 

5 РР, НОД «Развитие 

речи» 

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

6 РР, НОД «Подготовка к 

обучению грамоте» 

Подготовительная Воспитатель – 

специалист по 

развитию речи 

Блинова Н.В. 

7 ХЭР, НОД «Рисование» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

изодеятельности 

Иванова Е.Е. 
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8 ХЭР, НОД «Рисование» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

9 ХЭР, НОД «Лепка» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

изодеятельности 

Иванова Е.Е. 

10 ХЭР, НОД «Лепка» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

11 ХЭР, НОД «Музыка» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

Золотарёва 

Н.М. 

12 ФР, НОД «Физическая 

культура» 

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Буланчикова 

И.Н. 

13 ФР, «Физкультура на 

воздухе» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

14 СКР, НОД 

«Социализация» - 

«Познаю себя» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

15 СКР, НОД 

«Социализация» - 

«Мультфильмы о 

главном» 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ 

вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

    Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в ДОУ(см. таблицу  № 6 и приложение); 

Таблица № 6 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность № группы 

1 Аскерова Л.А. воспитатель 1 

2 Агафонова Ю.Е. воспитатель 1 

3 Шарапова Н.А. воспитатель 2 

4 Коновалова С.С. воспитатель 2, 11 

5 Петелина Н.Ю. воспитатель 3 
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6 Бурмистрова Л.В. воспитатель 3, 4 

7 Гарбуз Л.В. воспитатель 4 

8 Акованцева С.Н. воспитатель 5 

9 Топоркова Н.В. воспитатель 5,9 

10 Асташина М.В. воспитатель 6 

11 Матрёнина И.В. воспитатель 6, 7 

12 Тихомирова Г.Е. воспитатель 7 

13 Савельева М.Н. воспитатель 8 

14 Зверева В.В. воспитатель 8 

15 Зиновьева Д.В. воспитатель 9 

16 Корнеева И.В. воспитатель 10 

17 Крючкова Н.А. воспитатель 10 

18 Лахтина Т.Б. воспитатель 11 

19 Кирилина Н.А. воспитатель 11 

20 Избитская Т.В. воспитатель 12 

21 Елина Е.Г. воспитатель 12 

 

     2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в  МДОУ  (каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно- вспомогательным работниками); 

     3) иными педагогическими работниками, а именно: инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

 

3.3.2. Реализация Программы требует от МДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.  

  Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МДОУ могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 
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    При организации 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. 

 

3.3.4. В целях эффективной реализации  ООП ДОУ  создаёт  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

  В МДОУ предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы, а именно: курсы повышения квалификации (бюджетные и 

внебюджетные) на базе МОУДПО (ПК) специалистов «Учебно-методический центр», в 

АПКиПРО г. Москвы, а также на базе образовательных учреждений города Серпухова, 

города Москвы, города Чехова, имеющих лицензию на профессиональное образование 

педагогов ДОУ. 

 

3.3.5. ДОУ самостоятельно и/или с привлечением  МОУДПО (ПК) специалистов 

«Учебно-методический центр»,  и  МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центра диагностики и консультирования 

«Шанс», других партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации 

программ дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МДОУ  осуществляет  

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

   МДОУ, реализующее Программу,  обеспечивает также и  материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

    МДОУ, осуществляя образовательную деятельность по Программе, создаёт 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение  ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 
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 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала, 

 пожарной безопасности и электробезопасности, 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

    При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ   учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

    МДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

(кроме детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

     МДОУ  подбирает   необходимые средства обучения, оборудование, материалы, исходя 

из особенностей реализации основной образовательной программы. 

    Программа, при наличии в ДОУ детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предусматривает 

необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 
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образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Программой предусмотрено также использование  ДОУ 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. 

 

3.4.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания: 

 Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

программы «Детский сад 2100» под ред. О.В.Чиндиловой 

1.Речевое развитие 

Авторы 
Дошкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических рекомендаций 
1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев,                            

Е.В. Бунеева,                          

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Пособие по речевому 

развитию для детей 3-4 лет 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Методические 

рекомендации к пособию по речевому развитию для детей 3-4 

лет 

Р.Н. Бунеев,                        

Е.В. Бунеева,                     

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке (Лесные истории). Приложение к 

пособию. Наглядный и раздаточный материал для детей 3—4 

лет (карточки и схемы) 

Р.Н. Бунеев,               

Е.В. Бунеева,                    

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 1. Пособие по речевому развитию 

для детей 4-5 лет 

Р.Н. Бунеев,                          

Е.В. Бунеева,                           

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 2. Пособие по речевому развитию 

для детей 4—5 лет 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 1 и 

2 пособия 

Р.Н. Бунеев,                            

Е.В. Бунеева,                       

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 3. Пособие по речевому развитию 

для детей 5-6 лет 
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Р.Н. Бунеев,                             

Е.В. Бунеева,                         

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Пособие по речевому развитию 

для детей 6-7 лет 

Т.Р. Кислова 
По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к частям 3 и 

4 пособия 

Т.Р. Кислова,                          

А.В. Иванова 

По дороге к Азбуке. Часть 5. Пособие для логопедических 

групп по речевому развитию детей 6-7 лет 

Р.Н. Бунеев,                            

Е.В. Бунеева,                          

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 4-7 лет. 

Часть 1. Предлоги. Приложение к пособию «По дороге к 

Азбуке» 

Р.Н. Бунеев,                            

Е.В. Бунеева,                         

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 4-7 лет. 

Часть 2. Предложения и рассказы. Приложение к пособию «По 

дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев,                           

Е.В. Бунеева,                         

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию для детей 5-7 лет. 

Часть 3. Карточки для звукового и слогового анализа слов. 

Приложение к пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев,                          

Е.В. Бунеева,                      

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 1. Тетрадь для старших дошкольников к 

3-й части пособия «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев,                            

Е.В. Бунеева,                        

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Тетрадь для старших дошкольников к 

4-й части пособия «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев,                           

Е.В. Бунеева,                            

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3-7 лет. 

Серии сюжетных картинок 
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Р.Н. Бунеев,                    

Е.В. Бунеева,                       

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3-7 лет. 

Звери и их детёныши. Карточки, картинки 

Р.Н. Бунеев,                          

Е.В. Бунеева,                  

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3—7 лет. Иллюстрации к сказкам «Репка», 

«Колобок», «Теремок» 

Р.Н. Бунеев,                         

Е.В. Бунеева,                          

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3~7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Курочка Ряба», «Гуси-лебеди», 

«Коза-дереза» Р.Н. Бунеев,                           

Е.В. Бунеева,                        

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3-7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Лиса и журавль», «Лиса и заяц», 

«Петушок и бобовое зёрнышко» Р.Н. Бунеев,                  

Е.В. Бунеева,                         

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3-7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Три медведя», «Маша и медведь», 

«Каша из топора» Р.Н. Бунеев,                     

Е.В. Бунеева,                        

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный материал 

для детей 3~7 лет. 

Иллюстрации к сказкам «Кот, петух и лиса», «Лисичка со 

скалочкой», «Соломенный бычок, смоляной бочок», «Волк и 

семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. Забавы 

Зимушки-Зимы. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 
Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения Снегурочки. 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 
Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки, Наглядный 

и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и гномов 

по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и раздаточный 

материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное путешествие 

(Транспорт). 

Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о необыкновенном 

путешествии Нильса с дикими гусями. Наглядный и 

раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова,                   

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 4-7 лет 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 
Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. Наглядный 

и раздаточный материал для детей 4-7 лет 

Н.А. Горлова,                     

О. А. Горлова 

Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого 

развития детей раннего возраста с методическими 

рекомендациями 
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2. Художественно-эстетическое развитие 

А  О.В.Чиндилова, 

     А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 1. Пособие по художественно 

эстетическому развитию для детей 3-4 лет 

О.В. Чиндилова,                       

А.В. Баденова 

Наши книжки. Часть 2. Пособие по художественно-

эстетическому развитию для детей 4-5 лет 

О.А. Куревина и др. 
Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому 

развитию для детей 3-4 лет 

О.А. Куревина Кукла Таня. Методические рекомендации к пособию 

О.А. Куревина,              

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 1. Пособие по худо-

жественно-эстетическому развитию для детей 4-5 лет 

О.А. Куревина,                

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 2. Пособие по худо-

жественно-эстетическому развитию для детей 5~6 лет 

О.А. Куревина,              

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Пособие по худо-

жественно-эстетическому развитию для детей 6-7 лет 

О.А. Куревина,               

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации к ч. 

1-3 пособия 

 

 

 

М.В. Корепанова,                 

Е.В. Харлампова 

Это - я. Пособие по социально-коммуникативному развитию 

для детей 6-7 лет 

М.В. Корепанова Это - я. Методические рекомендации к пособию 

М.В. Корепанова,                    

Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для педагога 

М.В. Корепанова,                 

Е.В. Харлампова 

Тестовые задания для диагностики школьников (карточки) к 

пособию «Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

ОС «Школа 2100» 

4. Познавательное развитие  

4.Познавательное развитие 

Е.Е. Кочемасова,                           

И.К. Белова, 

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 1. Пособие по познавательному 

развитию для детей 3-4 лет 

Е.Е. Кочемасова,                     

А. А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 2. Пособие по познавательному 

развитию для детей 4-5 лет 

Е.Е. Кочемасова,                         

А.А. Вахрушев 

Здравствуй, мир! Часть 3. Пособие по познавательному 

развитию для детей 5-6 лет 

3. Социально-коммуникативное развитие 
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Е.Е. Кочемасова,                          

АА. Вахрушев,                        

И.В. Маслова,                           

Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Пособие по познавательному 

развитию для детей 6-7 лет 

А.А. Вахрушев и др. 
Здравствуй, мир! Методические рекомендации к ч. 1-4 

пособия 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А. А. Вахрушев,                          

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3-7 лет. 

Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                               

А.А. Вахрушев,                            

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3-7 

лет. Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                          

А.А. Вахрушев,                       

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3-7 

лет. Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                                 

А.А. Вахрушев,                              

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3~7 

лет. Часть 4. Посуда 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                                 

А.А. Вахрушев,                            

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3~7 

лет. Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                                  

А.А. Вахрушев,                             

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3~7 

лет. Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный ин-

вентарь 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                                  

А.А. Вахрушев,                             

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3~7 

лет. Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. Элек-

троприборы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, 

А.А.Вахрушев,                                     

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 3-7 лет. 

Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                               

А.А. Вахрушев,                         

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3-7 лет. Часть 9. Рыбы. Насекомые 
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Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                             

А.А. Вахрушев,                        

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3-7 лет. Часть 10. Птицы 

Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева,                                 

А.А. Вахрушев,                          

Е.Е. Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для детей 

3-7 лет. Часть 11. Животные 

Е.Е. Кочемасова,                      

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3~7 лет (сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова,                         

А.А. Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для детей 

3~7 лет (сюжетные картины). Часть 2 

А.В. Горячев,                               

Н.В. Ключ 

Всё по полочкам. Пособие по познавательному развитию 

детей 5_7 лет 

А.В. Горячев,                              

Н.В. Ключ 
Всё по полочкам. Методические рекомендации к пособию 

Е.М. Гончарова 
Азбука в стихах. Тетрадь-раскраска для старших до-

школьников и первоклассников 

И.Ю. Синицына 
Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 

умеют читать. Вып. 1 

И.Ю. Синицына 
Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 

умеют читать. Вып. 2 5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические 

рекомендации к программе по физическому воспитанию 

детей 3~7 лет 

 

5.Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 1. Наглядный материал для детей 3-4 лет 

И.В. Маслова Лепка. Часть 2. Наглядный материал для детей 4~5 лет 

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный материал для детей 5-6 лет 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 1. Раздаточный материал для детей 3-4 лет 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 2. Раздаточный материал для детей 4-5 лет 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для детей 5-6 лет 

И.В. Романова 
Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 
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 Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б ур е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петро в а  В. И. , Ст ульник  Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812 года». 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

К у ц а к о в а  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятии с детьми 3-7 лет. 

   Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

Б е л а я  К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3_7 лет). 

С а у л и н а  Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 7 лет. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа паннего возраста (2-3 

года). 

Г у б а н о в а  Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа                                                                     

Гу б а н о в а Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.        
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Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) (готовится к 

печати). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) (готовится к печати). 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

   Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е„ В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников.                                                     

В е р а  к с а  Н.Е., Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4—7 лет). 

  Краш енинни ко в  Е .  Е . ,  Хо ло до в а  О.  Л .  Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

  Пав ло в а  Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

  Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

  Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н. 

Наглядно-дидактические пособия 

   Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»: «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

   Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»: «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «расскажите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».    

    

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

  С о л о м е н н и к о в а  О .  А .  Ознакомление с природой в детском Вторая группа раннего 
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возраста (2-3 года). 

  С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в детском Младшая группа (3-4 года) 

(готовится к печати). 

  С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском Средняя 

группа (4-5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

  С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой в детском Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

  С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление с природой. Вторая раннего возраста (2-3 года). 

  С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3-4 года). 

  С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Средняя  группа (4-5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

   Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;  «Птицы»; «Фрукты». 

   Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

   Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

   Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

   Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажи» детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а  Т.С. Детское художественное творчество. Для работ с детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском caду. Средняя группа (4-5 

лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском caду.  Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
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группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а  Т .  С .  Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а  Т.С., З а ц е п и н а  М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 3-4 года. (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: о / лет (готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а  Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.                                      

С о л о м е н н и к о в а  О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

Серия «Искусство-детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская игрушка». 

4.Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средне группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л . И .  Физическая культура в детском саду: Старше группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 
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Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите дета об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Г о л у б е в а  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Г а л и г у з о в а  Л.Н., Е р м о л о в а  Т.В., М е щ е р я к о в а  С.КХ, С м и р н о в а  Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

    

 

 Учебно-методический комплект к программе по ФЭМП  к обязательной и вариативной 

частям  Программы 

 

Познавательное развитие 

1. Игралочка (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). Математика для дошкольников. Ч.1 

(3-4 г.),2 (4-5 л.),3 (5-6 л.) 

2. Методические рекомендации к пособию «Игралочка» 

3. Раз – ступенька, два – ступенька... (авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Математика для 

дошкольников. Ч. 1 (5,6 л.),2 (6-7 л.) 

4. Методические рекомендации к пособию «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

 

 Учебно-методический комплект к  вариативной части ООП: 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Маслова  И.В. Лепка. Наглядный материал для детей 3-7 (8) лет. Части 1-3/ 

И.В.Маслова 
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Социально-коммуникативное  развитие 

 

  2. Учебно-методический комплект к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» 

О.В.Куниченко (Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский 

сад 2100», часть 3) к вариативной части Программы: 

 конспекты непрерывной образовательной деятельности на основе просмотров 

мультфильмов; 

 методические рекомендации (Примерное тематическое планирование, организация 

и методика проведения работы с мультфильмом, рекомендации к отбору 

мультфильмов) по курсу «Мультфильмы о главном». 

 

Физическое развитие 

Буланчикова И.Н. Физкультура на воздухе (для детей 3-7 лет). Парциальная 

программа/И.Н.Буланчикова    

3.5. Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

(См. приложение № 5 «Финансовые условия реализации Программы») 

 

 
3.6. Планирование образовательной деятельности 

   Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, даёт педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей  развития 

дошкольников (воспитанников группы), условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников МДОУ. 

    Календарное планирование не привязано жестко к годовому тематическому, а также к 

календарным тематическим проектам по реализации содержательных компонентов 

Программы. 

    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. Планирование деятельности МДОУ  
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направлено на совершенствование его деятельности и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП МДОУ. 

Учебный, комплексно-тематический планы, форма календарного плана (см. в приложении 

№ 1, 5, 6) 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

     Режим и распорядок дня, установлен с учетом условий реализации Программы ДОУ, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. 

   Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка - это его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня приближен к  индивидуальным 

особенностям ребенка, учитывает специфику разновозрастных групп. 

   В таблице № 1 приведены режимы дня для следующих групп: 2-я группа раннего 

возраста – подготовительная к школе группа (см. приложение № 4).  Режим дня составлен 

с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. В теплое время  часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки) для детей дошкольного 

возраста проводятся во второй половине дня по дополнительному расписанию этих видов 

деятельности. 

   3.7.1. Особенности организации режимных моментов 

     Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный 
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к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

      Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд ( хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу 

в своём темпе.  

    Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после её приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение  в занятие – у ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  

Дневной сон.  Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
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    3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием экспертного и  профессионального 

объединения руководителей и педагогов МДОУ,  муниципального органа управления 

образованием, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

    Организационные условия для участия вышеуказанных объединений и органов в    

совершенствовании и развитии Программы  включают в себя: 

─  предоставление  доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на педагогических советах, заседаниях управляющего 

совета МДОУ, экспертных и профессионально-педагогических семинарах; 

─  предоставление   возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе МДОУ в качестве экспериментальной площадки. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

   1. Разработка и публикация (на сайте МДОУ) в электронном и бумажном виде: 

–  материалов, разъясняющих цели, принципы, основное содержание Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

   2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

   3. Обсуждение использованных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

   4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

   5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ, реализующего Программу. 
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3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы  предусмотрено профессиональное обучение на курсах повышения 

квалификации по направлениям Программы. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы  МДОУ с учетом  примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  и вариативных образовательных программ дошкольного образования. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников МДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы МДОУ семьями воспитанников; 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 августа 2015г. №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда», которые вступили в силу с 20.09.2015. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.10. Перечень литературных источников. 

 

   При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М.: Центр педагогического образования, 2014. – 32с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

2100». Сборник материалов в 3-х ч. / Под ред. О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. 

– 544 с. 

3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

4.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации.Часть 3/ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2011, 208с. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2)/ 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. – М.: Ювента, 2014. – 320 с. 

6. Буланчикова И.Н. Физкультура на воздухе. Парциальная программа / Буланчикова 

И.Н., 2015. 

7.  Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 
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8. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

9. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

10. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

11. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

12. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

13. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

14. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. Соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

15. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

16. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. Пособие для педагогов 

дошк. Учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

17. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

18. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

19. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

20. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. Пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

21. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

22. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, 

серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

23. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

24. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

25. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

26. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

27. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 



153 
 

28. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. Рекомендации. – М., 1993. 

29.  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

30. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

31. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

32. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. Для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

33.  Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 

34.  Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

35. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. Испр. И доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

36. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

37. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

38. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

39. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

40. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду 

и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного  сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

41.  Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений 

/ Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384с. 

42. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

43. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
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44. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. И доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

45. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. И введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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Дополнительный раздел Программы (текст презентации Программы) 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

    Программа предназначена для  воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста со 2-ой группы раннего возраста до подготовительной к школе группы, а именно,  

детей от 2-х  до 7 лет.   

  2-я группа раннего возраста – дети 2-3 лет, младшая группа – 3-4 года, средняя группа – 4-

5 лет, старшая группа – 5-6 лет, подготовительная к школе группа – 6-7 лет.   

 

4.2. Используемые примерные  и парциальные программы 

 

Наименование 

программы, 

используемой в 

МДОУ детском 

саду № 23 

«Радость» 

Перечень программ, с 

учётом которых составлена  

обязательная часть 

Программы 

Перечень программ, которые 

включены   в вариативную часть 

Программы 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования (на 

основе ФГОС ДО) 

муниципального 

образовательного 

учреждения для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

прогимназии 

«Радость» 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100». Сборник 

материалов в 3-х ч./Под 

науч.ред. О.В.Чиндиловой. 

– М.: Баласс, 2014. – 544с. 

(Образовательная система 

«Школа 2100») 

*** 

 «От рождения до школы». 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования (пилотный 

вариант)/ Под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 368с. 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. Игралочка – ступенька 

к школе. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

М.В.Корепанова, Е.В.Харлампова. 

Образовательная  программа 

социально-коммуникативного 

развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста (от 0 

до 7(8) лет) «Познаю себя».     

(Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Сборник 

материалов в 3-х ч. / Под ред. 

О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. 

– 544 с.) 

 

*** 

О.В.Куниченко. Образовательная 

программа социально-

коммуникативного развития детей2 

дошкольного возраста 

«Мультфильмы о главном» 

(Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Сборник 

материалов в 3-х частях. Часть 3./Под 

науч. ред. О.В.Чиндиовой. – М.: 

Баласс, 2015. – 304с. 

(Образовательная система «Школа 

2100») 
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Методические 

рекомендации.Часть 3/ 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: 

Издательство «Ювента», 

2011, 208с. 

 

*** 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. Игралочка – ступенька 

к школе. Практический 

курс математики для 

дошкольников. 

Методические 

рекомендации. Часть 4 (1-

2) / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: 

Ювента, 2014. – 320 с. 

 

*** 

И.В.Маслова. Образовательная 

программа «Продуктивная 

деятельность детей дошкольного 

возраста» (от 3 до 7(8) лет).              

(Основная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100». Сборник 

материалов в 3-х ч. / Под ред. 

О.В.Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014. 

– 544 с.) 

***                                                                   

Буланчикова И.Н. Физкультура на 

воздухе. Парциальная программа / 

Буланчикова И.Н., 2015. 

 

 

  Задачи, содержание и предполагаемые результаты освоения, перечисленных выше 

программ, наиболее полно раскрыты в рабочих программах педагогов для разных 

возрастных групп детей дошкольного возраста (краткое содержание рабочих программ см. 

в приложении № 5) 

 

      4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

   Главными воспитателями своих детей являются родители, поэтому основные усилия 

коллектива детского сада должны быть направлены на повышение уровня их 

педагогической культуры.  

    Главная цель образовательного учреждения – помочь родителям осознать 

ответственность за воспитание детей и понять, что рядом с ними существует мир детства, 

который не терпит фальши и равнодушия, который надо беречь и уважать, чувствовать и 

понимать. 

   Каждый педагог заинтересован в том, чтобы родители  были увлечены вопросами 

воспитания детей. Тем более что без родительского участия процесс воспитания 

невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Основной формой работы с родителями 

является родительское собрание, которое концентрирует в себе весь комплекс психолого-

педагогического взаимодействия  МДОУ и семьи.  Формальное проведение встреч в виде 

отчётов и поучающих бесед не привлекает родителей, что вполне понятно. Поэтому одной 
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из главных задач в организации взаимодействия с семьёй мы  считаем поиск и изменение 

форм и методов работы с семьёй. 

   В результате диагностико-аналитической работы  по выявлению существенных  проблем  

во взаимодействии с родителями воспитанников были определены следующие направления 

совместной деятельности:  

 Формирование из педагогов и родителей коллектива единомышленников, способных 

оптимально осуществлять воспитание детей; 

 Вовлечение каждого педагога в творческий поиск, выявление и изучение опыта 

педагогических находок и достижений не только в практике МДОУ, но и в семье; 

 Активное внедрение новых форм и технологий в работу с семьёй; 

 Выявление семей с низким уровнем педагогической культуры родителей и оказание 

педагогической поддержки этим семьям в воспитании детей («воспитание» семьи); 

 Организация эффективного сотрудничества МДОУ с родителями, относящимися к 

разным уровням педагогической культуры и обладающими различными взглядами на 

процесс развития, воспитания и обучения детей, начиная в период  до появления 

ребёнка в детском саду. Так называемая  школа молодого родителя «Зелёная дверца»; 

 Оптимизация психолого-педагогического сопровождения ребёнка от 2-х до 10-11 лет. 

  Для  решения задач, обозначенных данными направлениями работы, необходимо 

педагогам и родителям соблюсти следующие принципы сотрудничества: 

 Доверительное взаимоотношение; 

 Уважение мнений и позиций, толерантность; 

 Возможность обеих воспитывающих сторон получить исчерпывающую информацию 

о ребёнке, об особенностях его развития, задачах воспитания и обучения, методах, 

организации предметно-игровой среды, подготовке к обучению в школе, о 

педагогическом воздействии; 

 Доступ к педагогической информации.  

 

     В результате мониторинга  взаимодействия с семьёй  определились  формы  работы с 

родителями, ставшие доброй традицией МДОУ: акции милосердия, дни открытых дверей, 

конкурсы и выставки, летние спартакиады, фестивали, семинары, индивидуальные 

консультации, нетрадиционные родительские собрания, гостиные для мам или для пап.  
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение  №1. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 2-7 ЛЕТ 

 

2-я группа раннего возраста 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь Детский сад Адаптация детей к условиям детского сада 

Октябрь Осень Праздник «Осень», конкурс поделок из природного материала «Осень в 

«Радость» заглянула» 

Ноябрь Мой дом Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник, смотр-конкурс оформления групповых помещений к 

празднику 

Январь Зима Конкурс поделок «Зимняя сказка» 

Февраль Я - человек Досуг, посвящённый 23 февраля. Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей 

Март Мамин день Мамин праздник 

Апрель Весна Экскурсия.  Просмотр спектакля – сказки театра «Восторг» 

Май Народная игрушка Игры-забавы. Праздник игрушки. 
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Младшая группа 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь Я и детский сад Адаптация детей к условиям новой группы 

Октябрь Осень Праздник «Осень», конкурс поделок из природного материала «Осень в 

«Радость» заглянула» 

Ноябрь Мой дом, мой город Тематическое развлечение «Путешествие по знакомой улице». День 

здоровья 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник, смотр-конкурс оформления групповых помещений к 

празднику 

Январь Зима Конкурс поделок «Зимняя сказка». Неделя здоровья. 

Февраль  

Я и моя семья 

День 

защитника 

Отечества 

Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества 

Март 8 Марта Мастерская  «Золотые ручки». Праздник 8 Марта 

Апрель Весна Экскурсия.  Просмотр спектакля – сказки театра «Восторг» 

Май Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Фольклорный праздник 
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Средняя группа 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь День знаний Праздник «День знаний»: конкурсы, викторины. 

Октябрь Осень Праздник «Осень», конкурс поделок из природного материала «Осень в 

«Радость» заглянула» 

Ноябрь Мой город, моя страна Тематическое развлечение «Путешествие по родному городу». День 

здоровья 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник, смотр-конкурс оформления групповых помещений к 

празднику 

Январь Зима Конкурс поделок «Зимняя сказка». Неделя здоровья 

Февраль  

Я и моя семья 

День 

защитника 

Отечества 

Мастерская «Золотые ручки».  Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Март 8 Марта Мастерская  «Золотые ручки». Праздник 8 Марта 

Апрель Весна Экскурсия.  Просмотр спектакля – сказки театра «Восторг» 

Май Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Фольклорный праздник 
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Старшая группа 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь День знаний Праздник «День знаний»: конкурсы, викторины. 

Октябрь Осень Праздник «Осень», конкурс поделок из природного материала «Осень в 

«Радость» заглянула» 

Ноябрь Мой город, моя страна Тематический досуг «День народного единства». День здоровья 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник, смотр-конкурс оформления групповых помещений к 

празднику 

Январь Зима Конкурс поделок «Зимняя сказка». Неделя здоровья. 

Февраль  

Я и моя семья 

День 

защитника 

Отечества 

Мастерская «Золотые ручки».  Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества.  

Март 8 Марта Мастерская  «Золотые ручки». Праздник 8 Марта 

Апрель Весна Праздник «День Земли» (22 апреля).  Просмотр спектакля – сказки театра 

«Восторг» 

Май Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

День Победы 

Фольклорный праздник 

Тематический досуг «День Победы» 
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Подготовительная к школе группа 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь День знаний Праздник «День знаний»: конкурсы, викторины. 

Октябрь Осень Праздник «Осень», конкурс поделок из природного материала «Осень в 

«Радость» заглянула» 

Ноябрь Мой город, моя страна, моя 

планета 

Тематический досуг «День народного единства». Досуг «Клуб 

путешественников». День здоровья 

Декабрь Новогодний праздник Новогодний праздник, смотр-конкурс оформления групповых помещений к 

празднику 

Январь Зима Конкурс поделок «Зимняя сказка». Неделя здоровья 

Февраль  

Я и моя семья 

День 

защитника 

Отечества 

Мастерская «Золотые ручки». Праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества.  

Март 8 Марта Мастерская  «Золотые ручки». Праздник 8 Марта 

Апрель Весна Праздник «День Земли» (22 апреля).  Просмотр спектакля – сказки театра 

«Восторг» 

Май Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

День Победы 

Фольклорный праздник 

Тематический досуг «День Победы». 

Праздник «До свидания, детский сад!» 
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        Приложение № 2 

 

 

Основные  события, традиционные праздники и мероприятия в ДОУ 

 

 

События 1 Сентября – День знаний, День города,  

День Земли 

Праздники Осень, Новый год, 8 Марта, выпуск в 

школу, зимний и летний праздники 

Конкурсы Поделок из природного и бросового 

материалов «Осень в «Радость» 

заглянула»,  «Зимняя сказка», оформления 

участков и групп к Новому году, сезонным 

праздникам, «Огородик на окошке», 

«Портфолио дошкольника», конкурс 

цветников  и др. 

Фестивали Хорового исполнительства «Весенняя 

капель»,  хореографический «Звёздный 

дождь», театральных спектаклей 

Спортивные мероприятия Летняя спартакиада, Дни и Недели 

здоровья 

Досуги, тематические занятия Интегрированный досуг «Маленький 

праздник для большой семьи», 

«Защитникам Отечества посвящается», 

«День Победы» 

Спектакли театра «Восторг» 4 спектакля в течение учебного года для 

всех возрастов детей 

 

 

 



164 
 

Приложение № 3 

                                                                  РЕЖИМ ДНЯ 

МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

 

 
 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА  Возрастная группа 

Вид деятельности 

Группа раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

Младшая 

группа 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготови-

тельная  

от 6 до 7 лет 

Утренний приём, игры, зарядка 

(по возможности на улице), 

гигиенические процедуры, 

свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.20 – 8.50 8.20 – 8.45 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

8.30 – 8.45 

 

8.50 – 9.10 8.45 – 9.05 8.40 - 9.00 8.40 – 9.00 

Организованная  совместная 

образовательная деятельность, 
занятия со специалистами  

8.45-9.10 

по подгруппам 
 

9.10 – 9.50 9.05 – 10.00 

 

9.00 - 10.20 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 9.10 – 9.10 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 10.20 – 10.30 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке 

 

                         

9.10 – 9.30 

 

10.00 – 10.20 

 

10.10 –10.30 

 

10.30 – 10.40 

 

10.50 – 11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, 

экскурсии, труд, самостоятельная 

деятельность детей и др.) 

9.30 – 11.30 10.20 – 12.00 10.30 -12.10 10.40 -12.30 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей 

11.30 – 11.50 12.00 – 12.20 12.10 –12.30 12.30 – 12.40 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 12.20 – 12.50 12.30 -12.55 12.40 – 13.00 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну  12.20 – 12.30 12.50 – 13.00 12.55 -13.00 13.00 - 13.05 13.05 – 13.10 

Дневной сон 12.30-15.00 13.00 – 15.00 13.00 –15.00 13.05 -15.05 13.10 – 15.05 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.15 15.00 - 15.10 15.00 -15.10 15.05 - 15.10 15.05 -15.10 

Полдник 15.15 – 15.25 15.10 – 15.20 15.10 - 15.20 15.10-15.15 15.10-15.15 

Игры, досуги, кружки, 
*организованная совместная 

образовательная деятельность 

по подгруппам 
15.30 - 16.00 

 
15.20 – 16.00 

 
15.20 –16.10 

 
15.15 – 16.15 

 
15.15 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.30 16.00 -16.30 16.10 - 16.30 16.15 – 16.35 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.30 – 17.00 16.30 – 16.45 16.30 –16.45 16.35 –16.45 16.30 –16.40 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00 – 18.45 16.45 – 18.45 16.45 –18.45 16.45 –18.45 16.40 –18.45 

Игры, уход домой 
18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 –19.00 18.45 –19.00 18.45 –19.00 
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Приложение № 4 

                                                                     РЕЖИМ ДНЯ 

МДОУ детского сада № 23 «Радость» 

 

 
 

 

 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА Возрастная группа 

Вид деятельности 

Группа 

раннего 
возраста 

от 2 до 3 лет 

Младшая 

группа 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготови-

тельная  

от 6 до 7 лет 

Утренний приём, игры, зарядка 

(на улице), гигиенические 
процедуры, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.20 – 8.50 8.20 – 8.45 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

8.30 – 8.45 8.50 – 9.10 8.45 – 9.05 8.40 - 9.10  8.40 – 9.10 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке 

8.45 – 9.10 

 

9.10 – 9.30 9.05 – 9.25 9.10 – 9.30 9.10 – 9.30 

Прогулка (игры, труд, 
наблюдения, экскурсии, 

самостоятельная деятельность, 

закаливающие процедуры и др.),  
организованная  совместная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами (на 
прогулке) 

9.10 -11.10 9.30 – 12.00 9.25 – 12.05 9.30 – 12.30 9.30 – 12.45 

 Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей 

 11.10 – 11.20 
 

12.00 – 12.30 

                      

12.05 –12.35 

 

12.30 – 12.45 

 

12.45 -13.55 

Подготовка к обеду, обед   11.20 –11.50 12.30 – 13.00 12.35 -13.00 12.45 – 13.05 13.55 – 13.10 

Подготовка ко сну 11.50 – 12.20 13.00 – 13.10 13.00 -13.10 13.05-13.10 13.10-13.15 

Дневной сон 12.20 – 15.10 13.10 – 15.10 13.10 -15.10 13.10-15.10  13.15 – 15.15 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры 
15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 -15.20 15.10 - 15.20 15.15 -15.20 

Подготовка к ужину, 

полдник  + ужин 

15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

 

15.20-15.45 15.20-15.40 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.45 –15.55 15.40 –15.45 15.40 –15.45 

Прогулка (игры, досуги,  

самостоятельная деятельность 
детей и др.) 

16.00 – 18.45 16.00 – 18.45 15.55 –18.45 15.45 –18.45 15.45 –18.45 

Уход домой 
18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 –19.00 18.45 –19.00 18.45 –19.00 
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Приложение № 5    

Примерное содержание рабочих программ педагогов МДОУ  

 

                                       

№ п/п                                                                Содержание    Стр. 

1. Целевой раздел      3 

1.1. Пояснительная записка      3 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 4 

  1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 5 

  1.2. Особенности развития детей 6-7 лет 8 

  1.3.   Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет 

 

12 

  1.4. 
Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования 12 

2. 
Содержательный раздел (содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям) 
20 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 20 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 32 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 52 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 57 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 64 

2.6. Формы образовательной деятельности по образовательным областям 66 

2.7. Проектирование образовательного процесса (учебный план, построение плана работы) 70 

2.8. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет 75 

2.9. Культурно-досуговая деятельность 76 

2.10. Особенности организации жизни детей в разновозрастной группе 76 

2.11. Взаимодействие с семьями воспитанников 77 

3. Организационный раздел 80 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 80 

3.2. 
Организация жизнедеятельности детей седьмого года жизни. Проектирование 
образовательного процесса и режима дня 

      81 

3.3. Режим дня и распорядок 81 

3.4. Особенности организации режимных моментов      82 

3.5. Режим двигательной активности 84 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 85 

3.7. Кадровые условия реализации Программы 88 

3.8. Методическое обеспечение образовательных областей 89 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 97 

  3.10. Перечень литературных источников 98 

  3.11.   Приложение: комплексно-тематическое планирование НОД, ОД  
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