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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»). С 01.09.2020 МДОУ 

детский сад № 23 «Радость» стало бюджетным образовательным учреждением (приказ 

Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов от 27.07.2020 № 954). 

    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 01.09.2020 г.: 363 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 десятью с половиной часовым 

пребыванием детей. Прием детей осуществляется с 7:30 утра, уход домой – до 18:00 часов. 

Занятия (организованная образовательная деятельность, далее по тексту – ООД) в МДОУ 

начинаются в 8.40 и 9:10 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 (92%) соответственно 

дорожной карте  г.о. Серпухов. Средняя наполняемость групп – 32 человека. 

         87%  детей из полных семей, 13% 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 

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

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

возраста. Укомплектованность штатов – 100%. 

   Таблица № 1. 

Общее 

кол-во 

педагогов 

Количество 

педагогов с 

высшим 

образованием 

Количество 

педагогов                    

со средним 

специальным 

образованием 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

пере-

подготовку  

до 2020г. 

Количество 

педагогов с 

высшей 

квалифика-

ционной 

категорией 

Количество 

педагогов с 

первой 

квалифика-

ционной 

категорией/ 

без категории 

25 16 9 8 16 6/2 

 

 Всего работников – 62 человека 

 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 

феврале 2020 года – участие    и победа (1-е место) в муниципальном смотре-конкурсе «Центр 

речевого развития» (категория «Старшая группа»). 

          В учреждении имеются музыкальный зал, спортивный зал, оборудованный современным 

спортивным инвентарем, тренажёрами.  
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          Бассейн не функционирует уже более 12 лет, постепенно разрушается, т.к. требует 

срочного капитального ремонта. Ежегодно планируется замена бойлера и капитальный 

ремонт бассейна.  

          Дошкольные прогулочные площадки постепенно оборудуются малыми игровыми 

формами: закуплены и установлены в мае 2020 года 5 домиков, две закрывающиеся крышками 

песочницы, самолёт, машина), в этом же месяце установлены 2 двойных теневых навеса для 4-х 

групп. Также в 2020 году детская метеоплощадка дополнена двумя комплектами столов со 

скамеечками для познавательно-исследовательской деятельности.  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 августе 2020 года приобретены 3 рабочих места воспитателя. 

Закуплены игрушки для группы № 10 на сумму 19725,00 руб. 

         В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, проведен 

Интернет, выполнен частично или полностью косметический ремонт в группах.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного   образования (далее по тексту – Программа) Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 23 «Радость» (далее по тексту – МДОУ) 

рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с 

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) с изменениями 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 31);  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом  Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования – Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад 2100». Комплексных образовательных программ развития и воспитания детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева.  —Изд. 3-е, 

переаб. —  М.: Баласс, 2019. — 528 с. Рецензия от 25.06.2019 г. Протокол № 20 от 25.06.2019 

г. Института детства ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования», одобрена решением федерального УМО по общему 

образованию, протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.  А также с учётом Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. – 4 –е изд., переработанное. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

Программа соответствует следующим нормативным документам: 

-  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), с изменениями № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;                                                                                                                   

-      нормативным Актами Министерства образования Московской области; 
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-  Комментариям Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

-   Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г., № 1014 (изм. 21 января 

2019 г., пр. № 32. ОВЗ); 

-    Порядку приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования –Приказ Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г., № 293 (изм. 21 января 2019 

г., пр. № 33. ИНФО).                                                                                                                                                                   

Содержание и методологическое основание Программы 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. 

       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 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-
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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 

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. 
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   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. 

   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, 
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– 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 Чиндиловой О.В., 2015 г., Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2018 г. Данные программы 

соответствуют Стандарту, решают задачи всех пяти образовательных областей. 

    Программа включает в себя часть, сформированную участниками 

образовательных отношений, которая включает в себя парциальные программы и 

обеспечивает познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное и физическое развитие детей. 

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 
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качества 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. 

 

1.2.    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. 

                                                                                                                                                                      

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– 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. 
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   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. 

 

1.3.  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 

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 
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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, 

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 
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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 

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. 
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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.  

. 

 

1.4. 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 
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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). 

 

1.4.1. 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; 

– 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.). 

 

    

1.4.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 
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– 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; 

– 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. 
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    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. 

 

 

1.5.  Особенности педагогической диагностики 

     Освоение основной образовательной программы МДОУ не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.                                                                                                                                               

          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.  
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         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 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

 

1.5.1. 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 

индивидуального развития ребёнка-дошкольника.  

     Любая человеческая деятельность складывается из определённого набора действий 

(операций). Часто одни и те же действия мы можем видеть в составе разных видов 

деятельности. Основу  карт индивидуального развития ребёнка составляют именно такие 

базовые действия, которые воспитатель может пронаблюдать в различных видах 

деятельности дошкольника.  

     В карте каждое действие описано авторами (С.С. Кузнецова, С.В. Маланов, Е.В. 

Сизова) ОС «Школа 2100»  на четырёх условных уровнях развития. Уровни (1-4) 

представляют собой описание возможных действий ребёнка в возрасте 3 – 7 лет.  
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      Карта индивидуального развития ребёнка дошкольного возраста предназначена для 

фиксации результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Карта -  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 не только 

отдельных детей, но и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом.     

     Карта заполняется на каждого ребёнка и позволяет не только организовать 

наблюдение за индивидуальной образовательной траекторией, но и обеспечить 

благоприятные условия для дальнейшего развития. В качестве критериев диагностики 

выступают базовые умения, проявляющиеся в различных видах детской деятельности, на 

которые должны опираться педагоги во время ежедневных наблюдений за поведением 

детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной 

деятельности, в ситуациях общения и др.   

      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 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

     Периодичность проведения педагогической диагностики комплексного развития 

ребёнка-дошкольника позволит оценить динамику развития  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 
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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). 

 

1.5.2. Педагогическая диагностика комплексного развития ребёнка-дошкольника 

 

Цели диагностики 

 Оценка эффективности педагогических действий 

 Индивидуализация образования 

 Результаты диагностики служат основой дальнейшего планирования 

педагогических действий 

 Оптимизация работы с группой детей 

 

Основные принципы педагогической диагностики   в соответствии с ФГОС ДО: 

 научность 

 непрерывность и преемственность 

 динамичность 

 коллегиальность 

 прогностичность 

 гуманизация 

 

Основные методы диагностики (мониторинга), используемые педагогами:  

 наблюдение; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 игровые задания; 

 собеседование с педагогами, родителями и  детьми; 

 анкетирование и опрос. 

 

Наблюдение за какими видами детской деятельности поможет нам оценить 

результаты? 
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1. Игровая  деятельность. 

2. Коммуникативная деятельность. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

6. Конструирование.   

7. Изобразительная  деятельность.  

8. Музыкальная  деятельность.  

9. Двигательная деятельность.  

Что диагностируем 

Любая человеческая деятельность складывается из определённого набора действий 

(операций). Часто одни и те же действия мы можем видеть в составе разных видов 

деятельности. Основу карт индивидуального развития ребёнка составляют именно такие 

БАЗОВЫЕ действия, которые воспитатель может пронаблюдать в различных видах 

деятельности ребёнка дошкольного возраста. Каждое действие описано авторами 

диагностической методики (С.С. Кузнецовой, С.В. Малановым, Е.В. Сизовой) на четырёх 

условных уровнях развития (четыре столбца таблицы). 

Уровни (1-4) представляют собой описание возможных действий ребёнка в возрасте 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7(8) лет. Столбец 1 описывает средний показатель по умению для детей того 

или иного возраста, а столбец 2 обозначает перспективу для развития и понимания, куда 

двигаться дальше. 

Деление по возрастам очень условно: важна динамика развития конкретного 

ребёнка, а не массовое достижение всеми детьми какого-то уровня. 

Кто и когда проводит диагностику 

В таблице приведены примеры, в какой игре, ситуации можно пронаблюдать то или 

иное действие. В качестве примера приведено подробное описание диагностики трёх 

умений. Подобные игры и задания должны встраиваться в НОД с различным содержанием. 

Диагностика не должна занимать дополнительного времени, она проходит в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ (в рамках запланированных занятий, свободной 

деятельности, прогулки и режимных моментов). Для разгрузки воспитателя в наблюдении 

за детьми могут помочь специально подготовленные эксперты из педагогического 

коллектива, а также родители. 

 



26 
 

Организация  диагностики 

1. Основные направления развития дошкольника определены ФГОС ДО. 

2. В каждом из этих направлений мы определили такие базовые умения, которые лежат в 

основе формирования многочисленных способностей и которые необходимо формировать 

у детей. 

3. Каждое из этих умений формируется и развивается через использование в 

образовательной деятельности различных форм работы, методов и приёмов. 

4. Диагностика умений проводится в процессе наблюдения за воспитанником без 

использования формализованных диагностических процедур. 

5. Результаты диагностики фиксируются в таблицах и служат основой для дальнейшего 

планирования педагогических действий. 

6. Сроки и периодичность проведения диагностических процедур (два раза в год: осенью – 

1-ый этап, в конце весны – 2-ой этап, конец сентября, конец апреля). 

7. Объект диагностики базовые умения дошкольника, проявляющиеся в различных видах 

деятельности (см. «Базовые умения»). 

8. Способ фиксации результата –карты индивидуального развития, сводная таблица в 

электронном виде (см. итоговою диагностическую таблицу в приложении № 1) 

9. Все решения (в том числе распределение обязанностей между членами коллектива) 

оформляются локальным актом образовательного учреждения. 

 

Базовые умения дошкольника 

1. Понимание смысла сообщений 

 
2. Выполнение действий по словесной инструкции 

 
3. Организация действий другого человека с помощью речи 

 
4. Выполнение действий на основе самостоятельного речевого планирования 

 
5. Восприятие, произношение и различение звуков речи (фонем) 

 
6. Анализ звукового и слогового состава слова 

 
7. Согласование слов в предложениях 

 
8. Установление значения слов в предложениях 

 
9.  Рассказ пространственном расположении и свойствах каких-либо предметов 

10. Возможность передавать последовательность событий (содержания сказки, жизненного 

опыта, впечатления) 



27 
 

11. Рассказ о поведении, замыслах, переживаниях (своих и чужих), объяснение их   

причин 

12. Выполнение действий сюжетно-ролевой игры (в т.ч. соблюдение  правил, 

продиктованных сюжетом и ролью) 

13. Анализ объектов с целью выделения признаков для решения познавательных задач 

14. Составление целого из частей (синтез) 

15. 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

23. 

Самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов 

Установление простых причинно-следственных связей 

Выполнение последовательности математических действий 

Возможность различать знак (символ) и то, что он обозначает (звук, число, объект и 

т.п.) 

Ориентация в простых схемах и моделях; создание собственных схем и моделей 

Выполнение действий, требующих ориентировки в пространстве тела 

Выполнение действий во внешнем пространстве 

Выполнение точных, «прицельных» действий в пространственном поле с 

предметами 

Выполнение действий, требующих мелких точных движений пальцев рук (тонкая 

моторика) 

 
 

 

 

1.6. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

При разработке и реализации Программы прежде всего учитывались следующие 

характеристики: 

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); 
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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;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. Однако, степень 

реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут варьироваться  у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

 

               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 

                                                             
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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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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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. 
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   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 

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. 
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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 

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 
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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, 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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; 

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. 

 

1.7.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.7.1.  Парциальные программы превышают и расширяют базовые требования 

Программы 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, вошли  

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в пяти 

образовательных областях, а именно:  познавательное развитие – программа «Раз – 
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ступенька, два – ступенька… Математика для дошкольников» Ч. 1 (5-6 л.), 2 (6-7л.) авторов 

Петерсон Л.Г., Холиной Н.П.; познавательное развитие – парциальная программа 

Помораевой И.А., Позиной В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста»; образовательная программа Паршиной 

С.В., Кисловой Т.Р., Вахрушева  А.А. «По планете шаг за шагом» (для детей 4-5 лет); 

социально-коммуникативное развитие –  программа социально-личностного развития детей 

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

парциальная образовательная программа социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» автора Куниченко О.В., речевое развитие 

– программа Куревиной О.А.  «Кукла Таня» (для детей раннего возраста); художественно-

эстетическое развитие – программа  по рисованию Фёдорова В.А. «Волшебный карандаш» 

(для детей 6-7 лет), физическое развитие – парциальная программа «Физкультура на 

воздухе» инструктора по физической культуре МДОУ Буланчиковой И.Н..  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; 

- 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 
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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 Программы 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; 

– 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 МДОУ -  «Социально-личностное развитие 

ребёнка». 

         Парциальные программы вариативной части Программы 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.  

     Включение в Программу части, формируемой участниками образовательного 

процесса, а именно, новых парциальных программ дошкольного образования обеспечивает 

системный подход в отборе содержания образования, высокие стартовые возможности 

дошкольников на входе в школу, способствует развитию разнообразных познавательных 

умений, являющихся как основой школьного обучения, так и успешного решения 

различных интеллектуальных задач в целом. 
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    Особое внимание в вариативной части Программы уделено комплексному подходу, 

который обеспечит развитие всех компонентов речи и других высших психических 

процессов ребёнка-дошкольника. 

    Реализация новых парциальных программ в пяти образовательных областях 

осуществляется также новыми приёмами и методиками, которые обеспечат новый 

качественный уровень образования. 

 

1.7.2. Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» Куниченко О.В. 

(цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, диагностика) 

 

Цель: актуализация нравственно - развивающего потенциала кинопродукции 

посредством организации педагогического сопровождения просмотра мультфильмов 

детьми 3-8 лет.  

 

Задачи: 

   познакомить детей с мультфильмом, как произведением искусства 

   продемонстрировать многообразие видов мультфильмов 

   вызвать интерес к разноплановой работе с кинопроизведением 

   создать условия для развития медиаграмотности дошкольников 

   способствовать решению задач социально – коммуникативного развития детей 

   развивать коммуникативные умения дошкольников 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

   полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором ребёнок остаётся активным в выборе содержания своего 

образования; 

   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

   сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьёй; 
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   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

   формирование познавательных интересов ребёнка в различных видах деятельности; 

   соответствие содержания, форм, методов дошкольного образования возрасту и 

особенностям развития детей; 

   учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты: 

   умение детей ориентироваться в жизненных ситуациях, требующих проявления 

нравственности; 

   развитие эмоционально - оценочного отношения ребенка как к себе (своим 

качествам, поступкам), так и к другим людям; 

   формирование нравственной мотивации, представленной потребностью ребенка в 

добротворческом поступке, стремлении к самореализации через добрые дела, 

нравственные качества и усвоенные представления и правила; 

  накопление практического опыта совершения нравственно направленных дел, а 

также способности к их оценке и умению делать самостоятельные выводы из них. 

 

Особенности педагогической диагностики: 

Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 

 

 

1.7.3. Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Познаю себя» Корепановой М.В., 

Харламповой Е.В. (цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, 

диагностика) 
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Целевая направленность образовательной программы социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста (5-7 лет) «Познаю себя» Корепановой М.В., 

Харламповой Е.В. направлена на достижение целей позитивной социализации ребёнка-

дошкольника, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками и 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи:  

   формировать у детей представления о собственных качествах и качествах других; 

   способствовать эмоционально-чувственному развитию ребёнка; 

   поддерживать стремление ребёнка к эмоционально-положительным отношениям со 

сверстниками. 

 

   Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

   полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

   построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором ребёнок остаётся активным в выборе содержания своего 

образования; 

   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

   сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьёй; 

   приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

   формирование познавательных интересов ребёнка в различных видах деятельности; 

   соответствие содержания, форм, методов дошкольного образования возрасту и 

особенностям развития детей; 

   учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

   Планируемые результаты: 

   ребёнок способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности; 

   выражает индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности; 

   откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает; 
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   умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции, работать по правилу и 

образцу, согласовывать свои действия с действиями партнёра; 

    имеет близкого друга; 

   владеет морально-нравственными навыками: самостоятельно находит выход из 

конфликтной ситуации; 

   в сюжетно-ролевой игре разыгрывает события из личной жизни; исполняет роль, 

соответствующую его гендерной принадлежности; 

   владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми; 

   поведение устойчивое, положительно направленное; развивается способность к 

соподчинению мотивов поступков, к произвольной регуляции своих действий; 

  терпим к людям независимо от их социального происхождения, национальной и 

расовой принадлежности; 

   регулирует своё поведение в соответствии с местом нахождения и ситуацией; 

   идентифицирует себя с тем или иным полом, умеет описывать свою внешность, 

некоторые черты характера; 

   имеет представление о малой и большой Родине, её природе, достижениях людей; 

   владеет знаниями о своём городе, достопримечательностях; имеет первоначальные 

представления о государстве, его символах, государственных праздниках и т.д.; 

   самостоятельно придумывает и вносит новые правила в игру; может 

преобразовывать способы решения игровых задач (проблем). 

 

Особенности педагогической диагностики: 

Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 
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1.7.4. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

раннего возраста  Помораевой И.А., Позиной В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста» (цель, задачи, 

принципы и подходы, планируемые результаты) 

 

Цель: овладение способами и приёмами познания, формирование элементарных 

математических представлений у детей 2-3 лет. 

Задачи:  

   формировать элементарные (простейшие) математические представления; 

   развивать психологические процессы (внимание, память, мышление); 

   мотивировать познавательную деятельность детей и направлять их мыслительную 

активность на поиск способов решения поставленных задач; 

   применять полученные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

 Принцип развивающего образования; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип разумного «минимума» материала; 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

 Принцип интеграции образовательных областей; 

 Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 Принцип совместной деятельности взрослого и детей; 

 Построение образовательного процесса на игровой форме работы с детьми; 

 Соблюдение преемственности между возрастными группами (раннего возраста и 

младшим дошкольным). 

 

Планируемые результаты: 

   умеют формировать группы однородных предметов; различают количество 

предметов: много – один и наоборот; 

   различают предметы контрастных размеров и умеют называть их (большой, 

маленький); 

   умеют различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар); 
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    умеют ориентироваться в окружающем пространстве группы, участка. Находят 

нужную комнату по названию; ориентируются в частях собственного тела; умеют 

двигаться за педагогом в нужном направлении. 

 

1.7.5. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для дошкольников» Ч. 1 (5-6 л.), 2 (6-7л.) авторов Петерсон Л.Г., Холиной 

Н.П.  (цель, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты, диагностика) 

 

 

Целевая направленность образовательной программы познавательного развития 

детей подготовительного к школе возраста – это прежде всего обеспечение решения задач 

интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 

интересов и творческого мышления, а также сохранения и поддержки их здоровья. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного мышления, 

творческих способностей детей. 

Задачи: 

   формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радости творчества; 

   способствовать увеличению внимания и памяти; 

   формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, аналогии); 

   развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие 

способности; 

   развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

   способствовать выработке умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих; 

   формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий 

и т.д. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

  принцип психологической комфортности; 
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  принцип деятельности; 

  принцип целостного представления о мире; 

  принцип вариативности; 

  принцип творчества; 

  принцип непрерывности 

 

Планируемые результаты: 

    к концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений и творческих 

способностей; 

    формирование основных умений уровня А (планируемого минимума образования) 

или уровня Б (желаемого уровня). 

 

Особенности педагогической диагностики: 

         Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 

 

 

1.7.6. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

среднего дошкольного возраста «По планете шаг за шагом» Паршиной С.В., 

Кисловой Т.Р., Вахрушева А.А. (цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, диагностика) 

 

Главной целью программы по познавательному развитию детей 4-5 лет «По планете 

шаг за шагом» Паршиной С.В., Кисловой Т.Р., Вахрушева А.А. является поддержка 
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детской инициативы с использованием деятельностного подхода, чтобы каждый ребёнок 

был полноправным участников образовательного процесса. 

 Задачи: 

   формировать способность детей к определённым решениям в зависимости от 

созданной ситуации; 

   учить в ходе побуждающего диалога осмысливать ситуацию и предлагать выход из 

неё; 

   способствовать проявлению детской инициативы, освоению, закреплению и 

отработке различных умений. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

   соответствие содержания основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

   обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

   основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

   решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей; 

   построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учётом способностей ребёнка и ориентацией на развитие ребёнка – компетенции, 

проявляющиеся как совокупность способностей; 

   принцип взаимодополнения образовательных областей. 

 

Предполагаемые результаты: 

    повышение уровня когнитивного развития детей дошкольного возраста; 

    проявление энергичности детей и потребности активно действовать; 

    интенсивное развитие сюжетно-ролевой игры; 

    проявление способности внутреннего удержания правила и оперирования в плане 

образов; 

    повышение уровня детской любознательности и воображения. 

 

Особенности педагогической диагностики: 

         Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 
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осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 

 

 

1.7.7.  Парциальная образовательная программа речевого развития детей раннего 

возраста (2-3 лет)  «Кукла Таня» Куревиной О.А. (цель, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты) 

 

Основная цель парциальной программы «Кукла Таня» Куревиной О.А. (для детей 

раннего возраста) – способствовать положительной динамике развития детей раннего 

возраста, повышению эффективности усвоения информации, а, главное речевому 

развитию через игру, «Кукольные ситуации».  

Таким образом решается основные задачи:  

   показать ребёнку образный мир, близкий и знакомый в ощущениях, понятный в 

определениях, доступный в понимании; 

   развивать познавательную речевую активность; 

   с помощью игровых ситуаций создавать условия для речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

   формировать описательную, развёрнутую речь детей; 

   формировать планирующую функцию речи детей; 

   развивать речевые умения, связанные с такими видами речевой деятельности, как 

говорение и слушание. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

   принцип вариативности подразумевает использование различных способов в 

создании картины мира (словесного, визуального, звукового). Для педагога принцип 

вариативности подразумевает возможность локального моделирования с использованием 

своих педагогических наработок без отступления от авторской концепции; 
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  принцип психологической комфортности. Проблема бесстрессового развития 

ребёнка может быть решена положительно только при наличии атмосферы свободного 

созидания, самовыражения, успешности; 

  принцип целостной картины мира. Представления о себе ребёнок получает на 

занятиях через осознание себя в других людях, в природе. Поэтому на занятиях много 

заданий на подражание, имитацию, нахождение определённого предмета; 

  принцип минимакса. Неравномерность развития детей, часто встречающееся 

несоответствие фактического и биологического возраста требуют от педагогов учёта 

частных особенностей при следовании общим закономерностям и рекомендациям по 

развитию, обучению, воспитанию детей. У каждого ребёнка будет своя «скорость» 

развития (минимум) при максимальном количестве дидактического и практического 

материала курса, который можно ему предложить (максимум); 

  принцип непрерывности подразумевает преемственность между всеми ступенями и 

возрастными периодами в развитии ребёнка; 

  принцип креативности подразумевает максимальную ориентацию на творческое 

природное начало в развитии детей 2-3 лет; 

  принцип гуманности. Любить детей не на словах, а на деле, не искать ошибки, а 

стараться видеть достижения (даже самые незначительные), побуждать к действию и не 

терять собственной заинтересованности. 

 

Предполагаемые результаты: 

   строит диалог с партнёром; 

   планирует дальнейшие действия; 

   в активном и пассивном словаре владеет некоторыми терминами; 

   испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании взрослым 

стихов, попевок, с удовольствием включаясь в предлагаемую деятельность; 

   включается в эмоциональную игру, овладевает ролевым поведением, 

предполагающим сознательное наделение себя и партнёра той или иной ролью. 

 

 

1.7.8. Парциальная образовательная программа художественно-эстетического 

развития детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет)  «Волшебный 

карандаш» Фёдорова В.А. (цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, диагностика) 
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Целевая направленность программы художественно-эстетического развития (по 

рисованию для детей 6-7 лет) «Волшебный карандаш» Фёдорова В.А. – комплексное 

развитие личности ребёнка в ходе овладения практическими компетенциями, всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста средствами изобразительного творчества. 

 В ходе изобразительной деятельности по данной программе решаются задачи 

проблемного обучения, т.к. в основе любого рисунка лежит проблема, для решения 

которой требуется исследовательский поиск. 

Задачи: 

   развивать творческие способности; интерес к рисованию; 

   помочь в постановке руки и развитии мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста; 

   учить использовать планы в композиции, построение отдельных её элементов; 

   изучить принципы объёмного светотеневого рисунка; 

   познакомить с такими понятиями, как композиционные планы, цветовые переходы 

(градиенты), параллельная штриховка, собственная и падающая тень; 

   способствовать освоению приёмов имитации русского лубка и простейших 

рельефов. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

 соответствие содержания основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

   обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

   основывается на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

   решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей; 

   построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учётом способностей ребёнка и ориентацией на развитие ребёнка – компетенции, 

проявляющиеся как совокупность способностей; 

   принцип взаимодополнения образовательных областей. 

 Предполагаемые результаты: 

   ребёнок знает понятия и владеет техниками: «штриховка плашкой», «сплошная 

штриховка», «контур и форма», «орнамент»; 
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   знает понятие «планы в композиции», умеет изготавливать макет (детского 

театра); 

   знает понятие «цветовые переходы», умеет контролировать силу нажатия на 

карандаш и получать промежуточные цвета при наложении основных цветов друг на друга; 

   умеет использовать при раскрашивании переходы от насыщенного цвета к 

бледному, что позволяет получить иллюзию объёма; 

   знает понятие «радикальный градиент», умеет использовать эту технику для 

создания иллюзии объёмного круглого тела; 

   знает понятие «параллельная штриховка», имеет «твёрдость» руки при её 

использовании; 

   знает понятие «собственная и падающая тень», умеет изображать предметы с 

тенью, что является основой объёмного рисунка; 

   ребёнок знаком с изобразительным языком русского лубка и умеют придавать 

рисунку иллюзию объёма при помощи имитации собственной тени. 

 

Особенности педагогической диагностики: 

         Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 

 

1.7.9. Парциальная образовательная программа физического развития детей 

дошкольного возраста (3-7лет) «Физкультура на воздухе» инструктора по физической 

культуре МДОУ Буланчиковой И.Н.  (цель, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты, диагностика) 

 

Парциальная программа по физическому развитию дошкольников «Физкультура на 

воздухе» (для детей 3-7 лет) инструктора по физической культуре МДОУ И.Н. 
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Буланчиковой имеет следующую целевую направленность – развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации в открытом пространстве), 

накопление и обогащение двигательного опыта в подвижных играх, реализацию 

потребности в двигательной активности в свободном пространстве игровой площадки и 

физическое совершенствование.  

Задачи: 

   способствовать приобретению опыта в двигательной деятельности детей; 

   с помощью упражнений и подвижных игр развивать физические качества: 

координацию, гибкость; 

   способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

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

   формировать начальные представления о некоторых видах спорта, с овладением 

подвижными играми с правилами; 

   способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

   формировать ценностное отношение и привычку к здоровому образу жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы: 

   личностно-ориентированные принципы:  

- принцип адаптивности;  

- принцип развития;  

- принцип психологической комфортности; 

 культурно-ориентированные принципы: 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип смыслового отношения к миру; 

- принцип систематичности; 

- принцип ориентировочной функции знаний; 

- принцип овладения культурой; 

 деятельностно-ориентированные принципы: 

- личностно-деятельностный подход; 

- принцип обучения деятельности; 

- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. 
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Предполагаемые результаты: 

   знает подвижные игры своей возрастной группы, соблюдает правила игры, умеет 

действовать и двигаться согласно содержанию и правилам игры, согласовывать свои 

действия и движения с действиями и движениями других участников игры; 

   владеет и использует в естественных условиях разные способы ходьбы, бега, 

прыжков, действия с большим и малым мячом и др. пособиями и игровыми атрибутами; 

   способен управлять своим телом: сохранять и восстанавливать равновесие, точно 

передавать направление при движениях различными частями тела; 

   умеет выполнять разные по координации движения, действовать с разным 

напряжением, амплитудой, в разном темпе; 

   может планировать своё двигательное поведение, выбирать способ с учётом своих 

физических возможностей, физического «я»: антропометрических данных, развития 

физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости). 

 

Особенности педагогической диагностики: 

         Диагностические наблюдения за развитием каждого ребёнка-дошкольника на 

определённом возрастном этапе происходят в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой по парциальной программе вариативной части Программы. Результаты 

диагностики включаются в карты индивидуального развития. Главной функцией 

диагностики, по-прежнему, является выявление причин, затрудняющих продвижение 

ребёнка на более высокий уровень развития. Результаты диагностики – это отправные точки 

индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ребёнка. 

         Для проведения педагогической диагностики и фиксации её результатов используется 

карта индивидуального развития ребёнка-дошкольника, разработанная авторами-

методистами ОС «Школа 2100»   Кузнецовой С.С., Малановым С.В., Сизовой Е.В. 

 

1.8.  Планируемые общие результаты освоения парциальных программ в части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность по программам вариативной части предполагает 

следующие планируемые результаты: 

 когнитивный компонент 

- расширение знаний детей; 
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- обладание дифференцированными представлениями; 

- овладение обобщёнными знаниями; 

- наличие устойчивого познавательного интереса; 

- проявление чувства уважения к взрослым, как помощникам в освоении знаний и 

умений, чувства толерантности к сверстникам; 

- самостоятельное применение полученных знаний, умений, навыков в различных 

видах деятельности и в жизненных ситуациях. 

 Эмоционально-чувственный компонент 

- интерес к различным видам деятельности; 

- потребность в получении информации и практическом её применении; 

- осознанное отношение и положительные эмоции к результатам своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- чувство уважения к взрослым и сверстникам; 

- чувство собственного достоинства, осознания своих возможностей, своих прав. 

 Поведенческий компонент 

- осознание значимости каждого человека в жизни других людей, необходимости 

заботы о друзьях; 

- проявление осознанного отношения к людям: взрослым, сверстникам, членам 

семьи; 

- самостоятельное применение полученных знаний в разных видах деятельности: 

игровой, речевой, изобразительной, конструктивной, двигательной, трудовой и т.д. 

 

1.9.  Парциальные программы в учебном плане (с. 187) 

Все парциальные программы (8 программ), а, именно: программа «Раз – ступенька, 

два – ступенька… Математика для дошкольников» Ч. 1 (5-6 л.), 2 (6-7л.) авторов 

Петерсон Л.Г., Холиной Н.П.; парциальная программа Помораевой И.А., Позиной В.А. 

«Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста»; образовательная программа Паршиной С.В., Кисловой Т.Р., 

Вахрушева  А.А. «По планете шаг за шагом» (для детей 4-5 лет); программа социально-

личностного развития детей дошкольного возраста  авторов Корепановой М.В., 

Харламповой Е.В.  «Познаю себя»; парциальная образовательная программа социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» 

автора Куниченко О.В., парциальная программа Куревиной О.А.  «Кукла Таня» (речевое 

развитие детей раннего возраста);  программа  по рисованию Фёдорова В.А. «Волшебный 



56 
 

карандаш» (для детей 6-7 лет), парциальная программа «Физкультура на воздухе» 

инструктора по физической культуре МДОУ Буланчиковой И.Н. нашли своё отражение в 

учебном плане МДОУ в каждой возрастной группе соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

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 
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    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 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. 

 

    2.3. Ранний возраст (2 - 3 года) 

 

         Социально-коммуникативное развитие 

          В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

         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 
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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 

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. 

         Содержание работы по социально-коммуникативному развитию ребёнка 2-3 лет 

определено Образовательной (парциальной) программой социально-коммуникативного 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста (от 0 до 7(8) лет) «Познаю 

себя» М.В. Корепановой, Е.В. Харламповой, в которой в первом разделе «Я среди других» 

решается задача познания ребёнком себя через отношения с другими. Ребёнку важно 

понять, как относятся к нему другие люди, считают ли его «хорошим», похож ли он на тех, 

кто его окружает, в чём проявляется сходство и хорошо ли быть похожим на них. 

          Эти различия он видит в первую очередь во внешнем облике, в половой 

принадлежности. Для работы в этом направлении используются традиции детского 
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фольклора (для детей 2-3 лет): рассказывание сказок-потешек, игры и упражнения, игры в 

уголке переодеваний, рисование. 

 

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 

         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.  

          Познавательное развитие детей раннего возраста обеспечивает программа 

«Здравствуй, мир» А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой, И.В. Масловой. Все минимальные 

теоретические сведения о мире рассматриваются на занятиях (НОД) под руководством 

взрослых в форме беседы, рассказа, обсуждения, то есть используются теоретические 

формы работы, а также применяются практические формы работы: конструирование, игра. 

 

         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 



62 
 

        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; 

– 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 
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         Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика 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. 

           Задачи художественно-эстетического развития детей раннего возраста решаются 

средствами парциальных программ Т.А. Котляковой, Е.Я. Фёдоровой «Разноцветный мир. 

Игры-рисование», И.В. Масловой «Весёлая мастерская».  

           Задачи музыкального воспитания детей раннего возраста решаются средствами 

Примерной образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

 

 

          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 детского сада, так и на внешней его территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

мелкой моторики. 
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В сфере формирования навыков безопасного поведения 

         Взрослые создают в Учреждении 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. 

         Задачи физического развития решаются средствами Примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы. 

   

 

2.4.  Дошкольный возраст 

 

2.4.1. 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. 

 

  

2.4.2.  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 

         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 
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и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

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

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

         Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

         В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

         Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением 

и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

         Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

         Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

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. 
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         Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

         В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

         Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

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

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

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

         Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например,  фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «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.). 



69 
 

         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») 

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. 
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         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. 

      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. 
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 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-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!» Вахрушева А.А., 

Кочемасовой Е.Е., 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 
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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. 

     Содержание психолого-педагогической работы 

     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. 

     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. 

Содержание программы:  

2-3 года 

 Я и моя семья 

 Мир вокруг 

 Я играю 

 Времена года 

 Цветной мир 

 Наши друзья – животные 

 Растения и плоды 
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   3-4 года 

 Цветной мир 

 Какие мы? 

 Времена года 

 Наши друзья – животные 

 Растения и плоды 

 Как товары в магазин пришли 

 Всему своё время 

 4-5 лет 

 Мы живём в городе 

 Какие мы? 

 Осень – время года 

 Как товары в магазин пришли 

 Профессии людей 

 Зима – время года 

 Наши друзья – животные 

 Весна – время года 

 5-6 лет 

 Подготовка к путешествию 

 Путешествие на север 

 Путешествие в леса 

 На каникулы – в Москву 

 В гости – к мастерам 

 Путешествие на юг 

 Возвращаемся домой 

   6-7(8) лет 

 Лето – время года 

 Правила поведения 

 Я – гражданин России 

 Путешествие в дальние страны 

 Люди и планета 

 Космос 

 Великая Отечественная война 
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    Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

показ с участием детей фрагментов занятий в группах разного возраста, проведение 

творческих мероприятий из серии «Познаю мир», демонстрация результатов элементарной 

проектной, исследовательской и конструктивной деятельности. 

 

             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 осуществляется 

по образовательной программе познавательного развития детей дошкольного возраста (от 

3 до 7(8) лет) «Моя математика» авторов С.А. Козловой, М.В. Корепановой, О.В. Прониной. 

            Цель и задачи. Образовательная программа «Моя математика позволяет обеспечить 

познавательное развитие детей, гибко используя разнообразные формы работы, принятые 

в современной дошкольной педагогике. Программа ориентирована на формирование у 

детей элементарных математических понятий и представлений, лежащих в основе 

содержания курса математики для начальной школы. 

        Содержание психолого-педагогической работы 

       Особенности содержания программы и его реализации заключаются в следующем: 

1. Числа. Понятие натурального числа является одним из основных понятий математики. 

Раскрывается оно на конкретной основе в результате практического оперирования 

множествами и величинами: в процессе счёта предметов и в процессе измерения величин. 

На основе наглядных моделей формируется представление о количественных 

отношениях (поровну, больше, меньше). Запись полученных чисел производится с 

помощью точек на числовых карточках. 

       В процессе пересчёта предметов в какой-либо группе формируются представления о 

порядковом числе (каждому предмету при пересчёте присваивается его номер в группе). 

Из известных детям натуральных чисел от 1 до 10 выстраивается ряд, рассматриваются 

понятия следующего и предыдущего чисел. 

      Выделенные величины измеряются с помощью различных мерок и результаты 

фиксируются с помощью числовой карточки. 

      Важное место в подготовительном курсе математики занимают практические 

действия над группами предметов: объединение групп предметов (частей) в целое, 

выделение из группы предметов (целого) некоторой её части, разбиение данного 

множества на классы. Таким образом закладывается основа для формирования 
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представлений о смысле операций сложения и вычитания. Здесь же формируются 

представления о составе чисел от 2 до 10 из двух меньших чисел. 

2. Величины. У детей формируются представления о таких величинах, как длина, 

объём, масса. Дети обучаются выделять наряду с другими то свойство предмета, которое 

является величиной, используя для обозначения величин специальные значки-символы. 

3. Простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  В начальном курсе 

математики важнейшее место занимают текстовые задачи. В основе умения решать 

задачи лежит умение составлять математические рассказы на основе реальных или 

разыгранных сюжетов, рисунков, схематических рисунков и отвечать на поставленный 

воспитателем вопрос, требующий фактического решения арифметической задачи. 

4. Элементы геометрии.  На этапе дошкольного образования у детей формируются 

представления о плоских геометрических фигурах – круге, квадрате, треугольнике, 

прямоугольнике – как о целостных объектах, без выделения их существенных признаков. 

Рассматриваются прямые и кривые линии и отрезки. 

5. Элементы логического мышления.  Задания на развитие логического мышления 

впервые даются в старшем дошкольном возрасте, т.к. именно в это время у большинства 

детей возникают возможности для работы с ними. Задания напрвлены на развитие 

ассоциативного мышления (объединение предметов в группы по их назначению, 

происхождению и т.д. на основе жизненного опыта детей, имеющихся у них ассоциаций); 

простейшие логические построения (закономерности из геометрических фигур); начало 

формирования у детей представлений об отношениях между более общими (родовыми) 

понятиями и более частными (видовыми) понятиями на основе моделей (кругов Эйлера). 

6. Ознакомление с пространственными и временными отношениями. На этапе 

дошкольного образования формируются пространственные представления: «слева – 

справа», «вверху – внизу», «впереди – сзади», «близко – далеко», «выше – ниже» и т.д. 

Дети учатся читать пространственные планы на основе замещения и моделирования, 

учатся находить своё место на плане, определять своё положение в пространстве 

относительно другого лица или предмета, располагать предметы на рисунке и в таблице 

по заданным между ними отношениям. 

      У детей формируются временные представления «утро – день – вечер – ночь»; 

«вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». Они учатся ориентироваться в 

последовательности дней недели, времён года и месяцев, относящихся к каждому 

времени года, составлять рассказы по сюжетным картинкам. 

7. Моделирование.  В процессе этой работы дети учатся воспроизводить простейшие 

наглядные модели реальных объектов из плоских геометрических фигур в виде 
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аппликаций или рисунков; учатся моделировать новые геометрические фигуры (создавать 

собственные фигуры из имеющихся и придумывать названия для них). 

      В процессе выполнения игровых заданий дети знакомятся со свойствами объёмных 

геометрических тел: сначала создают несложные конструктивные постройки, а в старшем 

возрасте учатся использовать (читать) чертежи при конструировании. 

 

      В основу программы заложен принцип построения содержания «по спирали». На 

каждой из ступеней дошкольного образования рассматривается один и тот же основной 

круг понятий, но на другом уровне сложности. Таким образом происходит постоянное 

продвижение ребёнка вперёд. 

   Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

дидактические игры с поставленными, показ с участием детей фрагментов занятий в 

группах разного возраста, проведение творческих мероприятий из серии «Познаю мир», 

демонстрация результатов элементарной проектной, исследовательской и конструктивной 

деятельности. 

 

    2.4.3.  Речевое развитие 

 

         В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются - создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

         Содержание психолого-педагогической работы 

         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 
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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?..», 

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. 
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         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; 

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 
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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 

(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. 
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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; 

- 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: 



81 
 

- 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; 

- 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: 
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- 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». 

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

постепенно будут складываться система знаний о языке и формироваться потребность 

владения языком, совершенствования речи. 

Взаимодействие с семьями воспитанников и формы подведения итогов работы 

по программе: открытые занятия для родителей, речевые игры-развлечения для самых 

маленьких и игры-инсценировки для детей других возрастов, демонстрация с участием 

детей фрагментов занятий по развитию речи в группах разного возраста на родительских 

собраниях; проведение творческих мероприятий из серии «Речевые досуги», сказочных 

вечеров (по методическим материалам серии пособий «Развитие речи», авт. Р.Н. Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова (ч. 3 – 7). 

 

  2.4.4.  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 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 
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     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  двух программ продуктивного 

творчества дошкольников: 

Рисование, как специфический вид изобразительного творчества, реализуется по 

программе «Разноцветный мир» Т.А. Котляковой. 

Основополагающими в курсе «Разноцветный мир» ООП ДО «Детский сад 2100» 
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являются следующие положения: 

             Представленные ею темы разработаны с учетом возрастных возможностей и 

психологических особенностей детей и основаны на следующих положениях. 

1. Рисование является основой большинства видов изобразительного искусства. 

2. Рисование – деятельность по образному отображению окружающей 

действительности графическими средствами. Данный курс обеспечивает обучение 

детей умению мыслить и творчески выражать свои мысли и чувства, а также 

расширение общего кругозора за счёт анализа произведений различных видов 

искусства и исследование явлений реальной действительности. 

3. Рисование – это эффективное средство гармоничного развития личности ребёнка, 

т.к. способствует комплексному развитию дошкольника. 

4. Рисование для ребёнка является игрой и забавой. Таким образом, рисование является 

деятельностью, близкой ребёнку от природы.  

5. Рисование – изначально проблемная деятельность, т.к. в основе рисунка лежит 

проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск: как показать в 

рисунке всё, что хочется? Что нарисовать? Чем рисовать? Как изобразить, чтобы 

получилось похоже? Как показать движение? Как передать свои переживания и 

отношение к изображаемому объекту? 

         Цель и задачи курса 

         Целью курса «Разноцветный мир» является формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в 

самовыражении в процессе рисования через решение следующих задач: 

- формирование осознанного восприятия произведений искусства; 

- развитие продуктивной деятельности (рисование); 

- развитие детского творчества. 

         Задачи курса реализуются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, уровня их психического и физического развития. 

         Содержание психолого-педагогической работы 

         В процессе рисования ребёнок находится в постоянной активной деятельности – 

познавательной, эмоционально-чувственной, речевой, исследовательской, творческой. Для 

активизации познания и обеспечения самостоятельности детей используется создание 

моделей ситуаций (проблемный вопрос), которые будут решаться в процессе овладения 

детьми разнообразными способами и приёмами рисования. Рисование в качестве 

деятельности способствует возможности интегрировать содержание образовательных 

областей, что обеспечивает максимальное достижение ожидаемых результатов. 
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         Важным при обучении дошкольников рисованию через личностно ориентированные 

технологии является знакомство их с многообразными способами и приёмами 

изображения, что обеспечит свободу выбора детьми художественных средств, а 

следовательно, самостоятельность и максимальное воплощение детских творческих 

замыслов. Программа предлагает использовать универсальные способы изображения 

(автор – Т.А. Котлякова), т.е. такие, которые позволяют изображать не конкретный объект 

или одну группу родственных объектов, а множество объектов, являющихся разными по 

виду или роду, но имеющих хоть один сходный внешний признак. Они обеспечивают 

развивающее обучение дошкольников, интеграцию содержания образовательного 

процесса, преемственность обучения детей в разных возрастных группах, 

самостоятельность, активность и творчество детей. 

         Взаимодействие с семьями воспитанников 

         Сотрудничество с семьёй происходит через специальные формы работы с семьёй, 

которые мотивирует у родителей стремление к сотрудничеству с педагогами и внесению 

своего вклада в художественно-творческое развитие детей. Наиболее интересными и 

продуктивными являются такие формы работы как мастер-классы для родителей с участием 

детей, которые могут провести и сами родители, а также совместные с ребёнком работы по 

созданию поделки, рисунка для тематических конкурсов. Если даже простой рисунок 

помогает ребёнку укреплять ощущение своих сил, чувство самосознания, то творческая 

деятельность тем более поднимает не только самооценку детей, но и их авторитет в глазах 

собственных родителей. 

 

         Вторая программа - это образовательная программа «Продуктивная деятельность 

детей дошкольного возраста» (от 3 до 7 лет) И.В. Масловой.  

         Содержание программы направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через развитие продуктивной деятельности (лепка, аппликация, 

художественный труд, конструирование). 

         Содержание психолого-педагогической работы 

          Продуктивная деятельность обеспечивает комплексное развитие детей. Выполняя 

коллективные работы, дети учатся общаться, договариваться, распределять обязанности, 

сопереживать, приходить на помощь. Одним из главных моментов при создании 

реалистичных образов является вовлечение детей в наблюдение за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение 

доступными для его возраста способами своего видения мира. Происходит обогащение 
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словарного запаса. Развивается мелкая моторика. Продуктивная деятельность (лепка) 

осуществляется в непрерывной образовательной деятельности, аппликация нуждается в 

более длительном времени создания образа даже с наличием навыков работы ножницами, 

поэтому ей отведено время в режиме дня. 

         Результатом реализации программ будет приобретение детьми опыта в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструировании из 

разных материалов. 

         Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется посредством 

организации выставок детских работ, а также в совместной с родителями детской 

продуктивной деятельности по изготовлению поделок для тематических конкурсов. 

 

         Музыкальная деятельность  

 

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. 

    Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –  смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, 

реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Задачи:  

 формировать основы музыкальной культуры дошкольников, познакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений; 

 формировать ценностные ориентации средствами музыкального искусства; 

 развивать музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальной памяти; 

 формировать песенный, музыкальный вкус; 

 воспитывать интерес к музыкальной деятельности, совершенствовать умения в этом 

виде деятельности; 
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 развивать детское музыкально-художественное творчество, способствовать 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей, удовлетворению 

потребности в самовыражении; 

 обеспечить эмоционально-психологическое благополучие, охрану и укрепление 

здоровья детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Третий год жизни 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту знаков. 

 Вместе с воспитателем подпевать музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки. 

 Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

 Называть погремушки, бубен. 

Младший возраст от 3 до 4 лет 

Ребенок вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения и 

эмоциональные отклики на характер и настроение музыки. В движении передает различный 

метроритм. Активен в элементарном музицировании. Владеет приемами игры в две ложки, 

на треугольнике, бубенцах, копытцах, доске. Хорошо интонирует большинство звуков, 

пение протяжно. Чисто интонирует заданную музыкальную фразу, может спеть знакомую 

песенку с музыкальным сопровождением. 

Четвертый год жизни 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо — громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан) 
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Средний возраст от 4 лет до 5 лет 

Ребенок понимает структуру музыкального произведения и может установить связь 

между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными 

вокально-хоровыми приемами в области сольмизации, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. Ритмично музицирует и понимает изображения 

ритмослогов, слышит сильную долю в 2-, 3-дольном размере. Накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 

импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

 Узнавать песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старший дошкольный возраст от 5 лет до 7 лет 

У ребенка развита культура слушательского восприятия. Любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов. Проявляет себя во всех видах музыкальном исполнительской 

деятельности, на праздниках. Активен в театрализации, где включается в 

ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Шестой год жизни 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
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 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами 

Седьмой год жизни 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

         Взаимодействие с семьями воспитанников 

         При организации совместной работы музыкального руководителя с семьями 

учитываются основные принципы: 
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 открытость для семьи (каждому желающему родителю предоставляется 

возможность знать и видеть, как развивается его ребенок); 

 сотрудничество в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Цель взаимодействия – профессиональная помощь семье в музыкальном развитии 

ребенка с учетом его интересов и потребностей, развитие активной, компетентной позиции 

родителей в вопросах музыкально-эстетического развития детей. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 содействовать повышению уровня общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания 

детей; 

 раскрыть перед родителями важные стороны музыкального развития ребёнка на 

каждой возрастной ступени дошкольного детства, заинтересовать, увлечь 

творческим процессом развития гармоничного становления личности, духовной и 

эмоциональной восприимчивости; 

 акцентировать внимание на сохранение преемственности между семьей и 

дошкольным учреждением в подходах к решению задач музыкального развития 

детей. 

 открытость детского сада семье; 

Этапы взаимодействия: 

1. Установление первичных контактов, наблюдение, беседы с воспитателем группы, 

проведение экспресс-опроса, круглого стола с целью изучения их потребностей. 

2. Установление доброжелательных отношений с установкой на будущее деловое 

сотрудничество. Предоставление информации о некоторых особенностях музыкального 

развития ребенка, его контактности в общении с педагогами и сверстниками, его 

достижениях. 

3. Совместное с родителями формирование творческой личности ребенка и развитие его 

музыкальной культуры. 

4. Организации интерактивных форм взаимодействия с семьей. 
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2.4.5. Физическое развитие   

 

  Цель программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

  Задачи программы: 

 

 способствовать приобретению опыта двигательной деятельности детей, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости); 

 создать условия для приобретения опыта в видах деятельности детей, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); 

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

 способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

 создать условия для становления ценностей здорового образа жизни, овладения его 

элементарными нормами и правилами; 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

      Содержание  психолого-педагогической  работы 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  
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 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

 

 Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

  Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–

20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать.  

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх.  

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 



94 
 

 Подвижные игры 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений.  

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук 

и ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

 Подвижные игры 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и 

т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 

 Подвижные игры 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
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игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 
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 Подвижные игры 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

      

Формы, средства, методы, технологии  реализации программы  

 

Формы организации образовательной деятельности 

Таблица № 2. 

№ п/п Форма организации Ответственный 

1. Непосредственно образовательная  

деятельность: 

 

  физкультурное занятие в помещении; инструктор 

  физкультурное занятие на воздухе. воспитатели 

2. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня: 

 

  введение в день; воспитатели 

  подвижные и спортивные игры, физические 

упражнений на прогулке; 
воспитатели 

  физкультурные минутки; воспитатели 

  динамические паузы; воспитатели 

  гимнастика пробуждения; воспитатели 

  тропа здоровья; воспитатели 

  занятия оздоровительного направления; инструктор 

  дыхательная гимнастика; инструктор 

воспитатели 

  пальчиковая гимнастика; инструктор 

воспитатели 



98 
 

  индивидуальная работа по развитию движений; инструктор 

воспитатели 

  закаливающие мероприятия. инструктор 

воспитатели 

3. Активный отдых:  

  физкультурный досуг; инструктор 

  физкультурный праздник; инструктор 

  день здоровья; инструктор 

  неделя здоровья; инструктор 

  спартакиада. инструктор 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. воспитатели 

5. Взаимодействие  с семьями дошкольников. инструктор, 

воспитатели 

 

 

Методы и приёмы реализации программы 

 Наглядные (наглядно – зрительные) приемы: 

o показ техники выполнения физических упражнений, 

o показ плакатов, зарисовок, схем, 

o показ видео сюжетов, кинофильмов. 

o имитация, 

o демонстрация, 

o использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, 

o зрительные ориентиры; 

o показ кинофильмов, презентаций 

o световая сигнализация. 

o тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

 Словесные: 

o рассказ, 

o описание, 

o объяснение, 

o беседа, 

o разбор, 
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o задание, 

o указание, 

o оценка, 

o команда, 

o пояснения 

o подсчёт, 

o сигналы, 

o распоряжение, 

o инструкция, 

o вопрос, 

o звуковая сигнализация и др. 

 Практические: 

o выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

o выполнение упражнений в игровой форме; 

o выполнение упражнений в соревновательной форме; 

o самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

          

                         Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Родителям необходимо давать не только педагогические знания, но и осуществлять их 

практическую подготовку в вопросах воспитания детей. 

Современные молодые родители нуждаются в помощи со стороны воспитателей и 

детского сада потому, что любить надо уметь и любить надо учить. Очень часто приходится 

наблюдать, что любящие родители не умеют любить своих детей. 

Выбор форм и методов взаимодействия – это всегда попытка помочь выполнению 

семьей функции воспитания. 

 

Индивидуальные формы  

 Тематическая консультация. 

 Педагогическая библиотека. Рассказы, стихи, загадки по физкультуре для семейного 

чтения. 

 Переписка с родителями. 
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 Посещение семьи. 

 Педагогическая беседа. Важнейший ее принцип – двусторонняя активность 

беседующих. 

 Папка выпускника.  

 Выполнение поручений педагога. 

 Анкетирование.  

 Привлечение родителей к выступлению перед детьми. 

 Привлечение родителей к выступлению на родительских собраниях. 

 Домашние задания решают следующие задачи: 

 Повышают двигательную активность детей. 

 Подтягивают отстающего в движении ребенка т тем самым меняют отношение детей 

к нему. 

 Родителям даётся конкретное содержание для общения. 

 Задания должны быть строго индивидуальны, небольшие по объёму, конкретные по 

содержанию. 

 

Коллективные формы  

 Тематическая (групповая, общая) консультация. 

 Родительский лекторий. 

 Родительские университеты. 

 Родительский клуб. 

 Тематические конференция. Задачи – демонстрация и пропаганда передового опыта 

семейного. 

 Круглый стол. 

 Конкурсы. 

 Диспут, дискуссия.  

 Вечера вопросов и ответов. 

 Общее родительское собрание 

 Групповое родительское собрание. Одна из задач – раскрыть перед родителями 

важные стороны развития ребенка на каждой возрастной ступеньке дошкольного детства, 

дать родителям информацию, а перед этим заинтересовать их в её получении и понять, 

какой именно информации недостаёт им.  

 Работа с родительским активом группы.  

 Совместные досуги, праздники, Дни здоровья, туристические походы. 
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Наглядные формы  

 Дни открытых дверей.  

 Открытые занятия без участия родителей. 

 Открытые занятия с участием родителей. 

 Показ кинофильмов, презентаций. 

 Рукописные газеты и журналы. 

 Тематические выставки. 

 Устные журналы. 

 Информационные стенды. 

 Доски объявлений, уголки родителей. 

 Объявления о собраниях. 

 Объявления о предстоящих мероприятиях. 

 Информация о деятельности в группе: какая в данный момент идет тема в группе, 

чем занимаются дети в группе. 

 Благодарности родителям.   

 Уголки для родителей. Используются для пропаганда педагогических знаний, где 

помещается консультативные материалы. В специальных папках имеются подборки 

методических рекомендаций для родителей, составленных педагогами и психологом. По 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей старшей медсестрой или инструктором 

по физической культуре могут быть конкретные рекомендации. Например, “Уголок 

здоровья”, где родители могут получить всю интересующую их информацию.  

 Брошюры. Помогают родителям ознакомиться с программой. Они могут содержать 

краткое изложение, общую информацию о ней. 

 Справочники: Содержат более подробную информацию о программе: описание 

центров активности; задачи, поставленные в каждом центре на развитие ребенка. 

 Информационные бюллетени: Могут рассылаться раз или два раза в месяц, (цели 

могут быть разными): 

 Информация о различных специальных мероприятиях: собраниях, вечерах, 

экскурсиях, спектаклях и т.д. 

 Описание событий, происходящих в детском саду; 

 Описание видов занятий, проводимых в группе, а также мер, по поддержке этих 

занятий дома; 

 Изложение идей, позволяющих лучше преподнести тему, которая проходит в 

группе; 

 Благодарности добровольным помощникам; 
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 Просьба принести какие-либо материалы или оказать какую-либо помощь. 

 Индивидуальные кармашки: (каждый день, несколько раз в неделю). В кармашки 

складываются записки о последних достижениях ребенка, его успехах и новых 

приобретениях. 

 Личные фотоальбомы, альбомы, дневники, которые передаются от педагога к 

родителю и обратно: 

 короткие сообщения о достижениях ребенка; 

 извещение о особых событиях; 

 благодарность родителям; 

 здоровье ребенка; 

 личный рост. Этот способ особенно подходит родителям, которые легко выражают 

свои мысли в письменной форме. Для тех, кто не привык пользоваться такой техникой, 

подойдут другие варианты. 

 Закрытые ящики (в виде почтового ящика) для предложений. Анонимные записки, 

где родитель может выразить свое отношение к группе, идеи по оформлению, советы, 

предложения и т.д. 

 Отчеты. Письменные отчеты о динамике физического развитии детей описываются 

в позитивном ключе, подчеркивая, как сильные, так и слабые стороны ребенка. В таких 

отчетах нужно воздерживаться от категорических суждений и умозаключений. Содержание 

отчета не должно быть неожиданным для родителей. В него включается только та 

информация, которой педагоги обменивались с семьей в течение предшествующего 

периода. 

 Памятки. 

 Буклеты. 

 Тематические папки-передвижки. 

 Фотомонтажи. Фотоотчёты. Фото могут чередуются рисунки детей. 

 “Книга-эстафета” – помогает в налаживании контактов с семьями. Например, нужно 

было знать, насколько родители знают своих детей, какие проблемы их волнуют, как семья 

решает трудные вопросы, и определить для себя, в чем необходима помощь педагогам. 

Можно оформить книгу, написать обращение к родителям, попросить ответить на вопросы. 

Каждый родитель, я думаю, сможет ответить на наши вопросы, задать свои или прочитать 

ответы других родителей. Книга-эстафета моет стать у вас дополнительной формой 

общения воспитателей с родителями и родителей между собой. 
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Показатели эффективности работы с родителями 

 Появление интереса с их стороны. 

 Потребность в консультации, посещение мероприятий в ДОУ. 

 Повышение их активности. 

 Вопросы к педагогам. 

 И если родители вовлеклись в орбиту наших проблем – значит, мы достигли 

результата. 

 

 

2.5. 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 
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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, 

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

программа «Детский сад 2100», 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… 

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 
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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. 

 

                                                  Методы обучения 

Таблица № 3. 

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 № 4.  

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 

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 
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группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

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 

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 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 
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подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

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 

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 установления 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 
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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  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.  



110 
 

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»; 

 « 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». 
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 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 

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 № 5. 

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, 

М.В Корепанова., 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 

ООД 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  
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Таблица № 6. 

                                                        Социоигровая технология (игровая технология – это форма обучения) 

Авторы Цель Задачи Области 

применения 

Методы Результат Стадия 

освоения 

Е.Е.Шулешко, 

В.М. Букатов, 

А.П. Ершова 

Развитие 

социальных 

качеств личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры детей 

через 

использование 

игры (в микро-

группе – 

микросоциуме) 

как основной 

формы 

организации 

жизни детей 

дошкольного 

возраста. 

1.Создавать условия для 

развития личностных 

качеств и способностей 

всех субъектов открытого 

образовательного 

пространства. 

2

.

Коррекция 

импульсивного, 

демонстративного, 

протестного, агрессивного 

поведения. 

3

.

Развивать навыки 

полноценного 

межличностного общения, 

помогающие ребенку 

понять самого себя, 

навыки дружеского, 

коммуникативного 

взаимодействия. 

4. Развивать 

взаимодействия  

«Ребенок- ребенок», 

«Ребенок- родитель», 

«Ребенок- взрослый» для 

обеспечения душевного 

благополучия. 

Использование 

социо-игровых 

приёмов в ООД 

пробуждает 

интерес детей к 

друг другу, 

помогает 

педагогам 

понимать своё и 

детское 

поведение, 

создавать 

условия для 

раскрытия 

талантов детей 

1.Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность. 

2.Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность. 

3.Методы 

способствующие 

взаимосвязи 

разных видов 

деятельности и 

областей. 

4.Метод коррекции 

и уточнение 

детских 

представлений 

Дети слушают и 

слышат друг друга, 

договариваются, 

приходят к согласию; 

- У детей развито 

речевое 

взаимодействие; 

- Сформировано 

позитивное 

отношение к 

окружающему миру, 

другим людям, 

самому себе, к 

сверстникам; 

- Дети умеют 

отстаивать свою 

позицию, разумно, 

доброжелательно 

возражать взрослым; 

- У детей нет чувства 

страха за ошибку 

 

В стадии  

апробации 
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Таблица № 7. 

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 

 ООД – 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 

 ООД – «Познаю себя» 

 ОД – Чтение 

художественной 

литературы 

 ООД – развитие речи 

 ООД – 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 

 ООД – ФЭМП 

 ООД – 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 

 ООД – развитие речи 

 ООД – 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 

 ООД – Музыка 

 ООД – Рисование 

 ООД – 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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  2.6. Сопровождающая и коррекционная работа 

        

   В МДОУ функционирует психологическая служба, которую осуществляет штатный 

педагог-психолог.  

         Содержание деятельности педагога-психолога в МДОУ имеет следующие  

направления: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование родителей воспитанников, педагогов МДОУ и поддержка деятельности 

воспитателей в работе с детьми раннего возраста и подготовительного к школе возраста.  

Организация психологического сопровождения воспитанников происходит по основным 

направлениям развития – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образовательного процесса. 

         Цель деятельности психологической службы ДОУ: психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, охрана и укрепление психического здоровья детей, 

коррекция недостатков в их психическом развитии. 

         Задачи психологической службы: 

1. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, создание 

предпосылок учебной деятельности и успешной адаптации к школе, мониторинг 

развития. 

2. Сохранение физического и психологического здоровья детей. 

3. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей для 

обеспечения психологического здоровья и перспектив дальнейшего развития 

дошкольников. 

         Направления работы педагога-психолога: 

 педагогическое изучение личности ребенка с целью определения хода его 

психического развития, соответствия возрастным нормам, создания 

программ коррекционной индивидуальной работы.  

 создание условий для полноценного психического развития ребенка.  

 педагогической помощи семье. в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах ребенка и собственного развития. 
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         В работе педагога-психолога осуществляются личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к организации  психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников, учитываются  основные положения возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, соблюдается возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

         Педагог-психолог создает условия для развития личности каждого ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей; формирует познавательные 

интересы ребенка, поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При 

этом решение поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном 

материале. 

          Деятельность психологической службы подразумевает сотрудничество детей и 

взрослых, а также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и 

родителями) с учетом этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

         Примерный календарно-тематический план проведения психологических занятий 

составлен с учетом различных времен года, что облегчает восприятие детьми конкретного 

содержания занятий. Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает.  

          Материалом занятий служат и игровые упражнения, направленные на развитие тех 

или иных психических функций, а также определенных личностных качеств: нравственно-

волевых, самоконтроля, самоорганизованности, коммуникативных навыков. 

         Каждое занятие состоит из четырех частей и занимает не более 30 минут, что 

полностью соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям 

детей 6-7 лет. В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведение занятия, 

порядок упражнений может меняться. 

Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Это 

может быть музыка в стиле лаундж, медитаций, звуки природы. Для успешного проведения 

занятий предварительно готовится весь подсобный материал, включая и музыкальное 

сопровождение. Цикл занятий рассчитан на семь месяцев, они проводятся один раз в 

неделю, всего 27 занятий, группа состоит из детей 6-7 лет. Рабочая программа педагога-

психолога представляет собой целостную систему, в которой компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы. В итоге реализации программы обеспечивается такой уровень развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе. 



122 
 

                    Планируемые результаты реализации программы. 

- Повышение уровня психологической готовности ребенка к школе. 

 Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок положительно относится к другим людям и самому себе, умеет активно 

взаимодействовать с окружающими, умеет подчиняться социальным нормам 

поведения. 

 Познавательное развитие 

- Любознателен, умеет задавать вопросы, устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать, исключать лишнее, имеет интерес к приобретению новых знаний. 

 Речевое развитие 

- Владеет устной речью, умеет выражать свои мысли и желания, умеет задавать вопросы, 

сформированы предпосылки грамотности. 

         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; 

 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;  

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 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;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

   

 В МДОУ также функционирует логопедический кабинет. Учитель-логопед проводит 

коррекционно-развивающую работу с дошкольниками с нарушениями речи, которая 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. 

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, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 
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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; 

- формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 
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     2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.7.1. 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.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для дальнейшего успешного освоения им 

содержания начального общего образования.  

2.7.2.  Особенности организации жизни детей в разновозрастной группе 



126 
 

 

         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. 

 

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. 
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     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 

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 
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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. 

     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 
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индивидуальных различий, показать индивидуальную неповторимость каждого, вызвать 

интерес к личности другого, уважение и даже восхищение ею. 

 

2.8.  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:  

- 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. 
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 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 – 

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, 
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как гласит Народная мудрость: ум гибнет не от износа, он «ржавеет» от неупотребления!   

 

    2.9.  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. 

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 



132 
 

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. 

 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

         Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

         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 
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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 

вне семейного образования. 

         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. 

         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  МДОУ, 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 



134 
 

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 МДОУ 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 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 
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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 

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. 
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         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 

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 ребёнка к школе. 

Беседы с родителями (примерная тематика) 

 Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

 Этапы семейной жизни. 
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 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, 

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; 
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– 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 

 Родительская газета 

 Телефон доверия 

 Форум 

 Родительская страничка на сайте ОО 

 Онлайн-формы. 
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    2.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.11.1.    Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» Куниченко О.В. 

(содержание, формы и методы, взаимодействие с родителями) 

  

   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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

   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 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 
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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 

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 
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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. 

Формы и методы 

Образовательная деятельность, реализующая содержание данной парциальной 

программы организована как детский мультклуб, который позволяет в игровой форме 

познакомить детей с медиа-средой, развивающей нравственный опыт детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Проведение открытых занятий для родителей позволяет продемонстрировать 

правильные подходы не только к выбору мультфильмов, но к их (желательно совместному) 

просмотру.  

 

2.11.2. Парциальная программа социально-коммуникативного развития «Познаю 

себя» Корепановой М.В. и Харламповой Е.В. (содержание, формы и методы, 

взаимодействие с родителями) 

     Программа 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») нацелены на: 

 позитивную социализацию ребёнка;  

 всестороннее личностное развитие; 

 развитие инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах 

деятельности. 

При разработке содержания программы  авторы учитывали следующее: 
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 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. 

         Основой построения программы социально-личностного развития детей 

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

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 социальных 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». 

   Содержание психолого-педагогической работы 

   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 

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. 
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    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». 

Формы и методы 

Образовательная деятельность проходит в игровой форме, используются также 

игры-путешествия, подвижные игры, двигательно-музыкальные этюды; игры и 

упражнения на развитие саморегуляции, формирование культуры эмоций, регуляцию 

чувств и поведения, на снятие агрессии и ослабление негативных эмоций, на развитие 

рефлексии, эмпатии; релаксационная гимнастика; чтение художественной литературы и 

др. 

Основными методами проведения образовательной деятельности по данной 

программе являются: игровой, деятельностный, наглядный. 

Взаимодействие с родителями 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

показ с участием детей фрагментов занятий в группах старшего дошкольного возраста, 

привлечение родителей к онлайн-проигрыванию событий из личной жизни ребёнка. 

 

 

2.11.3.  Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

раннего возраста  Помораевой И.А., Позиной В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста» (содержание, 

формы и методы, взаимодействие с родителями) 

Парциальная программа «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста» И.А. Помораевой, В.А. Позиной  (ООП 
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ДО «От рождения до школы») решает задачи формирования у детей 2-3 лет элементарных 

математических представлений в системе, которая включает комплекс игровых заданий и 

упражнений, разнообразных методов и приёмов обучения детей элементарной математике; 

помогает детям овладеть способами и приёмами познания, применять полученные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. Это создаёт предпосылки для формирования 

правильного миропонимания, что, в свою очередь, позволяет обеспечить общую 

развивающую направленность обучения, связь с умственным, речевым развитием и 

разнообразными видами деятельности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психологических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность 

детей и направляют их мыслительную активность на поиск способов решения 

поставленных задач. Методика проведения занятий не предполагает прямого обучения, а 

подразумевает создание ситуаций содружества, содеятельности, что повышает активность 

детей в осмыслении и самостоятельном выполнении математических задач. 

В ходе организации игр и упражнений следует обращать внимание на то, чтобы дети 

не ограничивались определением количества, величины и формы предметов, а совместно с 

воспитателем называли и сами предметы. 

 

Формы и методы 

Образовательная деятельность проходит в форме игры или набора игровых ситуаций. 

Используется игровой, наглядный методы в непрерывной образовательной деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для ознакомления родителей с успехами детей используются видеофрагменты 

занятий, которые демонстрируются на родительских собраниях, а также рассылаются в 

родительские чаты. 

 

    2.11.4. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для дошкольников» Ч. 1 (5-6 л.), 2 (6-7л.) авторов Петерсон Л.Г., Холиной 

Н.П. (содержание, формы и методы, взаимодействие с родителями) 
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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 образовательную программу для детей подготовительного к школе возраста «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…»), усложнённое содержание которой предполагает 

формирование следующих умений у детей 6-7 лет: 

 Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составлять ряд, 

содержащий некоторую закономерность. 

 Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 

устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение 

использовать для записи сравнения знаки  >, <, =. 

 Умение выполнять сложение и вычитание с помощью знаков  +, -, =. 

 Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц. 

 Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объёму 

(вместимости), площади. 

 Умение практически измерять длину и объём различными мерками (шаг, локоть, 

стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: 

сантиметр, литр, килограмм. 

 Умение наряду с квадратом, кругом, треугольником и прямоугольником узнавать и 

называть многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

 

         Формы и методы 

Образовательная деятельность проходит в игровой форме. Программа включает в 

себя большое количество игровых упражнений. Физкультминутки проводятся на занятии 

без выхода из учебно-игровой ситуации. 

 

    Взаимодействие с семьями воспитанников 

          Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

дидактические игры с поставленными, показ с участием детей фрагментов занятий в 
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подготовительной к школе группе. Онлайн-обучение родителей проведению 

дополнительных занятий в домашней обстановке, что даёт возможность родителям внести 

свою лепту в дело развития и воспитания собственного ребёнка. Совместный поиск 

решения проблем помогает организовать общение детей и взрослых, которое не только 

способствует лучшему усвоению материала, но и обогащает духовный мир ребёнка, 

устанавливает связи между старшим и младшими, необходимые им в дальнейшем для 

решения как учебных (особенно в начальной школе), так и жизненных проблем. 

 

  2.11.5. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

среднего дошкольного возраста «По планете шаг за шагом» Паршиной С.В., Кисловой 

Т.Р., Вахрушева А.А. (содержание, формы и методы, взаимодействие с родителями) 

 

Вариативная часть Программы также включает в себя организацию и проведение 

совместной образовательной деятельности по пособию «По планете шаг за шагом» авторов 

С.В. Паршиной, Т.Р. Кисловой, А.А. Вахрушева для детей 4-5 лет.  

Содержание данного пособия позволяет поддержать детскую инициативу, 

спроектировать образовательный процесс на основе деятельностного подхода и сделать 

ребёнка полноправным участником деятельности, позволяет обеспечить комплексное 

развитие ребёнка в пяти образовательных областях в условиях большой наполняемости 

группы, построить образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

          В учебный план ДОУ включены только та часть пособия, которая реализует 

познавательно-исследовательскую деятельность детей. Цель данной деятельности: 

исследование особенностей, признаков, свойств явлений и предметов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

 

Формы и методы 

Сценарий образовательной деятельности по парциальной программе «По планете шаг 

за шагом» складывается из этапов, присущих любой деятельности: мотивационный, 

ориентировочный, исполнительский, рефлексивный, перспективный. Особое внимание 

уделяется мотивационному и ориентировочному этапам деятельности, т.к. субъект-

субъектные отношения предполагают, что взрослый и ребёнок являются равноправными 

партнёрами. Поэтому в целеполагании участвуют и педагог, и ребёнок. Однако цели этих 

субъектов разные. Цель ребёнка: поиграть, нарисовать, построить и т.д. Чтобы произошло 

совмещение целей педагога и детей, взрослый моделирует ситуацию, в которой у ребёнка 
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возникает интерес к той или иной деятельности. Педагог планирует деятельность заранее, 

ребёнок же ничего об этом не знает. На каждом этапе деятельности педагог создаёт 

ситуации, которые требуют от детей определённых решений, а, предложенные приёмы 

(способы действия) создадут условия для проявления инициативы, освоить, закрепить и 

отработать различные умения. 

В программе заложены алгоритмы проведения игровой деятельности (сюжетно-

дидактические игры), её проектирования, алгоритм познавательно-исследовательской 

деятельности и её проектирования, алгоритм коммуникативной деятельности и её 

проектирования, алгоритмы изобразительной и конструкторско-модельной деятельностей. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Формы подведения итогов работы по программе: открытые занятия для родителей, 

дидактические игры с поставленными, показ с участием детей фрагментов занятий в 

группах детей среднего дошкольного возраста, проведение творческих мероприятий по 

темам парциальной программы. 

 

 

2.11.6. Парциальная образовательная программа речевого развития детей раннего 

возраста (2-3 лет)  «Кукла Таня» Куревиной О.А. (содержание, формы и методы, 

взаимодействие с родителями) 

 

 Программа и пособие к ней по речевому развитию детей 2-3-х лет «Кукла Таня» О.А. 

Куревиной, О.А. Линник направлено на эффективное развитие ребёнка, формирование у 

него целостной картины мира через изображение, цвет, слово, звуковое наполнение. 

Разработано с учётом возрастных особенностей ребёнка 2-3 лет, для которого важным 

является открытие предметного и природного мира, осознание себя в системе отношений: 

человек – предмет – природа.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Тематика пособия предполагает постоянное расширение информации и эстетически 

окрашенных впечатлений, поэтому знакомство с новой темой происходит через неделю. 

При неоднократном прочтении текста содержание становится всё более понятным 

ребёнку, а интонация педагога доступной для подражания. По ходу чтения следует 
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внимательно рассматривать иллюстрации, показывать объект, фиксируя внимание ребёнка 

на его форме, цвете, характерных чертах. 

Потешки, небольшие речовки, загадки следует повторять неоднократно, добиваясь, 

чтобы ребёнок постепенно их выучивал. Это обогатит его речь и будет способствовать 

развитию памяти. 

После прочтения текста – выполнение практического задания. Ребёнок находит место 

фрагмента на базовом рисунке, перемещает фрагмент по странице, примеряет его к 

различным ситуациям, а затем фиксирует в нужном месте. Закреплять фрагмент следует на 

3-4 занятии, после того как ребёнок неоднократно проверит сам себя. 

После того, как книга будет прочитана, а задания выполнены, пособие переводится в 

разряд материала для повторения, и ребёнок уже сам будет «читать» истории куклы Тани. 

 

Формы и методы 

«Кукольные» ситуации трансформируются в процессе работы с пособием в близкие, 

жизненные, узнаваемые, и таким способом решается основная задача – показать ребёнку 

образный мир, близкий и знакомый в ощущениях, понятный в определениях, доступный в 

понимании. 

Основной метод проведения образовательной деятельности – игра, игровая ситуация. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Пособие предполагает подключение родителей, т.к. при выполнении некоторых 

заданий ребёнок вырезать, наклеивать, дорисовывать пока не может, он наблюдает и таким 

образом пассивно участвует в занятии. 

      

 

  2.11.7. Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) «Волшебный карандаш» В.А. Фёдорова (содержание, формы и методы, 

взаимодействие с родителями) 

 

         Для реализации задач художественно-эстетического развития детей предусмотрена 

вариативная часть Программы в разделе «рисование», которая представлена программой 

«Волшебный карандаш» В.А. Фёдорова с учебным пособием в двух частях для детей 5-6 и 

6-7(8) лет.  Вариативная часть реализует задачи художественно-эстетического развития 

детей 6-7 лет и направлена на развитие творческих способностей детей, интереса к 
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рисованию, на развитие мелкой моторики. Обеспечивает комплексный подход к решению 

задач ФГОС дошкольного образования. 

        Содержание психолого-педагогической работы 

Учебный материал предлагается в виде практических заданий, которые ребёнок 

выполняет непосредственно в тетради или на подготовленном листе бумаги. Задания 

сгруппированы в пять тем: 

 планы в композиции; 

 цветовые переходы; 

 толщина линии; 

 параллельная штриховка; 

 основы объёмного рисунка 

В процессе работы дети научаются использовать планы в композиции. Ряд заданий 

показывает возможности использования карандаша при помощи контроля за нажимом. 

Особое внимание уделено изучению принципов объёмного светотеневого рисунка, который 

является основой академической школы рисования. На занятиях дети осваивают приёмы 

имитации русского лубка и простейших рельефов. 

Каждая тема состоит из нескольких занятий (НОД). Всего в пособии 9 основных 

заданий, к каждому из них предлагаются также подготовительные задания, все они 

доступны и понятны детям. В результате должна получиться привлекательная картинка, 

нарисованная доступными для ребёнка способами, которые он сможет затем применять 

самостоятельно. 

 

Формы и методы 

Образовательная деятельность по данной программе проводится как специфичная 

продуктивная деятельность детей подготовительного к школе возраста (в форме 

непрерывной образовательной деятельности), но с элементами импровизации, т.к. 

«Педагогика творчества должна быть творческой». 

 

         Взаимодействие с семьями воспитанников 

         Пособие «Волшебный карандаш можно использовать дома для совместной работы 

родителей с детьми, что предполагает непосредственное участие родителей в 

художественно-эстетическом развитии детей. Для родителей организуются выставки 

рисунков детей, а также выставки совместной изобразительной деятельности детей и 

родителей по тематике программы и с использованием, предложенными автором 

техниками рисования. 
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  2.11.8.  Парциальная образовательная программа физического развития детей 

дошкольного возраста (3-7лет) «Физкультура на воздухе» инструктора по физической 

культуре МДОУ Буланчиковой И.Н.   (содержание, формы и методы, взаимодействие 

с родителями)  

 Содержание данной парциальной программы позволяет в любое время года 

педагогам МДОУ решать следующие задачи физического развития детей дошкольного 

возраста: 

 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. 

 

          Содержание психолого-педагогической работы 

          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, 
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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. 

 

Формы и методы 

Физическая культура на воздухе проводится как комплекс подвижных игр, 

направленных на развитие физических качеств, в сочетании с игровыми упражнениями и 

спортивными развлечениями. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Проведение с участием родителей фестивалей подвижных игр «Игры нашего двора», 

спортивно-оздоровительных марафонов, совместных с родителями летних и зимних 

спортивных праздников, дней и недель здоровья. 

 

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

вариативной части Программы  

         При реализации вариативной части Программы используются общепринятые формы 

работы с детьми дошкольного возраста:  

 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;  
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 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;  

 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:  
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 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 «Золотой ключик» – кружок дополнительного образования по 

организации театрализованной творческой деятельности детей, предполагающая 

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:  



154 
 

 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 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. Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Образовательное пространство каждой группы создаёт социальную ситуацию 

развития для участников образовательных отношений и гарантирует: 
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-      охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

- обеспечивает эмоциональное и морально-нравственное благополучие 

воспитанников; 

-      способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

-  создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает его открытость и мотивирующий характер. 

В каждой группе созданы развивающие центры по образовательным областям в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Центр правил дорожного движения (ПДД) «Светофорчик»; 

 Центр пожарной безопасности «Огонёк»; 

 Центр труда, уголок дежурств «Маленькие помощники»; 

 Центр активности – центр сюжетно-ролевых игр; 

 Патриотический центр «Я живу в России!». 

Познавательное развитие: 

 Центр природы «Мы познаём мир»; 

 Центр сенсорного развития «Ладошки»; 

 Центр модельно-конструкторской деятельности «Строители»; 

 Центр математического развития «Считалочка»; 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности «Хочу всё знать!». 

Речевое развитие: 

 Центр речевого развития «Весёлый язычок»; 

 Центр книги «Здравствуй, книжка!» 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Центр изодеятельности «Волшебная мастерская»; 

 Центр музыкальной деятельности «Весёлые нотки»; 

 Центр театрализованной деятельности «В гостях у сказки». 

Физическое развитие: 

 Центр физического развития «Будь здоров!». 

Все центры расположены в доступном для детей месте в специализированной для 

детских садов мебели в помещениях игровой и спальной комнат. 

 

3.3. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 
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         Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

         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 
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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 

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 МДОУ, 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. 
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          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. 

          Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ 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 является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые обеспечивают 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 – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – даёт 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 соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

          При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в, 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

          Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
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деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 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 имеют 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 МДОУ 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 

МДОУ должно быть достаточно места для специального оборудования. 

          Предметно-пространственная среда МДОУ 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 
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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, 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 МДОУ и прилегающие территории оформлены 

с художественным вкусом; выделены помещения и центры, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

          Частично созданы условия для информатизации образовательного процесса. В 

групповых и прочих помещениях МДОУ 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 к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы сайтов. 

          Компьютерно-техническое оснащение 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 МДОУ, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и МДОУ 

в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

3.4.1. Укомплектованность ДОУ квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

         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 

№ 8) 

Таблица № 8. 

 

№ 

п/п 

 

Образовательная 

область, вид 

педагогической 

деятельности её 

реализующий 

 

Возрастная 

группа 

дошкольников 

Педагогический 

работник 

(должность) 

согласно 

штатному 

расписанию 

 

 

Ф.И.О. 

педагога 

1 ПР, организованная 

образовательная 

деятельность - ФЭМП 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

ФЭМП 

Соломасова 

Т.Н. 

2 ПР, организованная 

образовательная 

деятельность  - ФЭМП 

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

3 ПР, ООД «Ознакомление 

с окружающим миром»  

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

4 РР, ООД «Развитие 

речи» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

развитию речи 

Блинова Н.В. 

5 РР, ООД «Развитие 

речи» 

2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  
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6 РР, ООД «Подготовка к 

обучению грамоте» 

Подготовительная Воспитатель – 

специалист по 

развитию речи 

Блинова Н.В. 

7 ХЭР, ООД «Рисование» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

изодеятельности 

Иванова Е.Е. 

8 ХЭР, ООД «Рисование» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

9 ХЭР, ООД «Лепка» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатель – 

специалист по 

изодеятельности 

Иванова Е.Е. 

10 ХЭР, ООД «Лепка» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя 

Воспитатели  

11 ХЭР, ООД «Музыка» 2-я группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель 

Золотарёва 

Н.М. 

12 ФР, ООД «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, ООД 

«Социализация» - 

«Познаю себя» 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

15 СКР, ООД 

«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  № 9). 

Таблица № 9. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность № группы 

1 Аскерова Л.А. воспитатель 1 
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2 Агафонова Ю.Е. воспитатель 1, 2 

3 Шарапова Н.А. воспитатель 2 

4 Петелина Н.Ю. воспитатель 3 

5 Кузнецова М.А. воспитатель 3, 4 

6 Гарбуз Л.В. воспитатель 4 

7 Акованцева С.Н. воспитатель 5 

8 Корнеева И.В. воспитатель 5, 9 

9 Асташина М.В. воспитатель 6 

10 Матрёнина И.В. воспитатель 6, 7 

11 Тихомирова Г.Е. воспитатель 7 

12 Савельева М.Н. воспитатель 8 

13 Жемаркина О.А. воспитатель 8, 10 

14 Зиновьева Д.В. воспитатель 9 

15 Топоркова Н.В. воспитатель 10 

16 Лахтина Т.Б. воспитатель 11 

17 Кирилина Н.А. воспитатель 11, 12 

18 Бурмистрова Л.В. 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. 

 

3.4.2. 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. 

 

3.4.3. В целях эффективной реализации  ООП ДОУ  создаёт  условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 
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          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. 

 

3.4.4. 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. 

 

 

 

3.5.   Финансовые условия реализации Программы 

  

Ежегодно составляется бюджетная смета на 2020 финансовый год (на 2020 

финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов), в разделе 2 «Лимиты бюджетных 

обязательств по расходам получателя бюджетных средств в наименовании показателя 

«Прочая закупка товаров, работ и услуг» на период 2020 – 2022 годы заложена сумма 

599 000, 00 руб., которая предполагает приобретение канцтоваров, игрушек, пособий, 

рабочих мест педагогов, способствующих реализации задач Программы ДОУ. 

           

        Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг осуществляются в 

соответствии с законом Московской области №210/2019-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 

области за счёт средств бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 

2021 и 2022 годов». 
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https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony/31-10-2019-17-34-23-zakon-

moskovskoy-oblasti-210-2019-oz-o-finansovom 

 

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Серпухов Московской области МДОУ детского сада №23 

«Радость» устанавливает условия и размеры оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Серпухов Московской области,  которое 

включает в себя: должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, 

специалистов и служащих учреждений; виды, условия и размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат; количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные 

коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

учреждений. 1.4. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 

разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

См. положение об установлении доплат и надбавок http://pro-

radost.ru/spaw2/uploads/files/2019%20положение%20стимул.pdf . 

 

 

3.6. 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; 

 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 

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony/31-10-2019-17-34-23-zakon-moskovskoy-oblasti-210-2019-oz-o-finansovom
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/zakony/31-10-2019-17-34-23-zakon-moskovskoy-oblasti-210-2019-oz-o-finansovom
http://pro-radost.ru/spaw2/uploads/files/2019%20положение%20стимул.pdf
http://pro-radost.ru/spaw2/uploads/files/2019%20положение%20стимул.pdf
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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, создало 

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, 

 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 МДОУ; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры МДОУ, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

         При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются 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 (12 групповых помещений, включающие в 

себя игровую, спальную комнаты; оборудованные музыкальный и спортивный залы); 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста (все группы оснащены детской мебелью, 

игровым и учебным оборудованием); 

 имеются: мебель, соответствующая возрасту детей, техническое оборудование 

(рабочее место педагога: ноутбук, МФУ или принтер, телевизор), спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

          МДОУ подбирает   необходимые средства обучения, оборудование, материалы, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. Печатные 

издания приобретаются по льготной цене в издательстве Баласс. 

          Программа, при наличии в МДОУ детей-инвалидов и детей с ОВЗ, предусматривает 

необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 

образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    Программой предусмотрено также использование МДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 
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оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Общая характеристика групповых ячеек, музыкального и спортивного залов 

Таблица № 10. 

Название помещения Метраж Назначение 

Игровая комната групповой 

ячейки 

От 41 до 54 кв.м. Для игр, образовательной 

деятельности, приёма пищи 

и самостоятельной 

деятельности детей 

Спальная комната 

групповой ячейки 

От 38 до 42 кв.м. Для дневного сна, 

спокойных игр, занятий, не 

требующих высокой 

двигательной активности 

Музыкальный зал 100,3 кв.м. Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, досугов, 

занятий дополнительного 

образования и др. 

Спортивный зал 84,3 кв.м. Для проведения 

физкультурных занятий, 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, спортивных 

праздников и досугов, 

занятий дополнительного 

образования и др. 

 

 

 

3.6.1. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
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 Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 

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

 Таблица № 11. 

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 

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» 
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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 



173 
 

Таблица № 12. 

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,              

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 

И.В. Маслова 
   Весёлая мастерская. Пособие для детей раннего возраста (2-3 

года). 

И.В. Маслова 
  Лепка. Наглядный материал для детей 3-7 (8) лет. Части 1-3 

Т.А. Котлякова 
  Разноцветный мир. Игры-рисование» (2-3 года) 

    Т.А. Котлякова   Программа и методические рекомендации по рисованию   

«Разноцветный мир» 

   Т.А.Котлякова, 

Н.В. Меркулова 

Разноцветный мир. Пособие для дошкольников в 4-х частях 

 

Таблица № 13. 

 

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  

Таблица № 14.                   

 4.Познавательное развитие 

3. Социально-коммуникативное развитие 
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  М.В. Корепанова, 

С.А.Козлова 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития детей 

дошкольного возраста 

С.А.Козлова,  

С.С. Кузнецова,  

Т.Р.Кислова,  

А.Г.Рубин 

Моя математика. Пособие для дошкольников в 4-х частях 

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 

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 
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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 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 

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 
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Таблица № 15. 

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 

 

 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 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятии с детьми 3-7 лет. 

   Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3_7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4 7 лет. 

Игровая деятельность 



177 
 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа паннего возраста (2-3 года). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа                                                                                  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.        

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

   Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.                                                     

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4—7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

    Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений» (вторая группа раннего возраста). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

  Соломенникова О. А.  Ознакомление с природой в детском Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года). 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском Младшая группа (3-4 года). 

  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском Старшая группа (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работ с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском caду. Средняя группа (4-5 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском caду.  Старшая группа (5-6 лет). 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

4.Образовательная область «Физическая культура» 
Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средне группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду: Старше группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-

7 лет).    

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий имеет в своей основе 

календарно-обрядовую культуру России, семейно-бытовые традиции, отражает 

исторические этапы жизни народа и их своеобразие. Главное в работе с дошкольниками  - 

сформировать у них представления о культуре народа, о её богатстве, разнообразии, 

красоте, возродить генетическую и культурную память детей, утвердить в их сознании 

место своего «Я» в системе «СЕМЬЯ – РОД – НАРОД – РОДИНА». 

 

    Таблица № 16. 

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/фантазия», оформления участков и групп к 

Новому году, сезонным праздникам, 
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«Огородик/цветник на окошке», конкурс детско-

родительских проектов, конкурс цветников  и др. 

Фестивали Хорового и танцевального исполнительства, 

театральных спектаклей, «Игры нашего двора», 

мероприятий по  ЗОЖ 

Спортивные мероприятия Летняя спартакиада, Дни и Недели здоровья, 

мероприятия проекта «Игры нашего двора», 

спортивно-оздоровительный марафон 

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 ( по мотивам русских народных 

сказок) 

 

3.8.  Режим и распорядок дня 

 

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 № 16 приведены режимы дня для следующих групп: 2-я группа раннего 

возраста – подготовительная к школе группа.  Режим дня составлен с расчетом на 10,5-

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 
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дошкольного возраста проводятся во второй половине дня по дополнительному 

расписанию этих видов деятельности. 

 

3.8.1. Особенности организации режимных моментов 

         Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Приближенный 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. 

3.8.2. Режимы холодного и тёплого периодов года 

   Таблица № 17.              Режим холодного периода года 
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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 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 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 – 9.20 9.50 – 10.00 10.00 –10.10 10.20 – 10.30 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке 

 

                         

9.20 – 9.40 

 

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.) 

9.40 – 11.30 10.20 – 11.50 10.30 -12.10 10.40 -12.30 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей 

11.30 – 11.50 11.50 – 12.10 12.10 –12.20 12.30 – 12.40 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 -12.50 12.40 – 13.00 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну  12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.50 -13.00 13.00 - 13.05 13.05 – 13.10 

Дневной сон 12.40-15.00 12.50 – 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 

15.25 - 15.40 

 

15.20 – 16.00 

 

15.20 –16.10 

 

15.15 – 16.15 

 

15.15 – 16.15 

Подготовка к ужину, ужин 15.40 – 16.00 16.00 -16.30 16.10 - 16.30 16.15 – 16.35 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 16.30 – 16.45 16.30 –16.45 16.35 –16.45 16.30 –16.40 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.20 – 17.40 16.45 – 17.45 16.45 –17.45 16.45 –17.45 16.40 –17.45 

Игры, уход домой 
17.45 – 18.00 17.45 – 18.00 17.45 –18.00 17.45 –18.00 17.45 –18.00 
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Таблица № 18.                                Режим тёплого периода года 

 

 

 

 

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 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 7.30 – 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 – 9.15 8.40 - 9.10  8.40 – 9.10 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке 

8.45 – 9.10 

 

9.10 – 9.30 9.15 – 9.30 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 -11.30 9.30 – 11.40 9.30 – 11.50 9.30 – 12.00 9.30 – 12.10 

 Возвращение с прогулки, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30 –11.50 
 

11.40 – 12.00 

                      

11.50 –12.10 

 

12.00 – 12.15 

 

12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 –12.20 12.00 – 12.30 12.10 -12.40 12.15 – 12.45 12.20 –12.45 

Подготовка ко сну 12.20 –12.40 12.30 – 12.50 12.40 -12.50 12.45-12.55 12.45 -12.55 

Дневной сон 12.40 –15.10 12.50 – 15.10 12.50 -15.10 12.55 -15.10  12.55 –15.10 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.10 –15.30 15.10 – 15.20 15.10 -15.20 15.10 - 15.20 15.10 -15.20 

Подготовка к ужину, 

полдник  + ужин 

15.30 –16.00 15.20 – 15.50 

 

15.20-15.45 15.20-15.40 15.20 –15.40 

Подготовка к прогулке 16.00 –16.20 15.50 – 16.00 15.45 –15.55 15.40 –15.50 15.40 –15.50 

Прогулка (игры, досуги,  

самостоятельная деятельность 

детей и др.) 

16.20 –17.50 16.00 – 17.45 15.55 –17.45 15.50 –17.45 15.50 –17.45 

Уход домой 
17.50 –18.00 17.45 – 19.00 17.45 –19.00 17.45 –19.00 17.45 –19.00 
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3.9.   Культурно-досуговая деятельность            

        Досуги это тематические творческие познавательные интерактивные мероприятия, 

которые проводятся с дошкольниками в свободное от занятий время. В ходе досугов 

сочетаются различные виды деятельности, обеспечивается развитие детей во всех пяти 

направлениях (образовательных областях). Досуги предполагают использование 

сценариев, демонстрационного и раздаточного материала, декораций и костюмов. 

Цель: повторение, актуализация и закрепление знаний и представлений по теме 

досуга. 

Задачи:  

- создавать обстановку эмоционального благополучия; 

- обеспечивать детям возможность отдохнуть и получить новые впечатления; 

- осуществлять нравственно-этическое воспитание детей и развитие их творческих 

способностей. 

В каждом конкретном досуге представлены: 

- цель и задачи досуга; 

- сценарий, построенный преимущественно по мотивам известного художественного 

произведения (сказки или мультфильма) или с участием знакомых сказочных или 

мифических персонажей; 

- наглядные материалы (демонстрационные и раздаточные), необходимые для 

проведения; 

- элементы костюмов; декораций; 

- рекомендации по изготовлению пособий и оформлению помещения. 

Сценарий каждого досуга состоит из трех частей. 

Вступительная часть – начало сюжета – представляет собой проблемную или 

мотивирующую ситуацию, неожиданное появление ведущего в роли сказочного персонажа, 

приход детей в декорированное помещение, совместное творчество по мотивам опорной 

сказки – создание композиции, кукольный или пальчиковый театр и др. 

Основная часть – развитие сюжета, в ходе которого выполняются речевые, 

творческие, познавательные, двигательные задания и игры. 

Финальная часть – прощание с героями досуга, коллективная творческая композиция, 

вручение памятного «документа» или подарка. 

Проведение досугов предполагает: 

- учет возраста детей;   

- оптимальную частоту проведения – один раз в месяц;  
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- участие детей, их родителей, педагогов групп, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и других специалистов дошкольного учреждения; 

- проведение досугов на территории детского сада, в помещении группы, в 

музыкальном или спортивном зале; 

- формирование «копилки» сценариев и атрибутов с целью проведения досуга в 

другой группе с детьми того же возраста; 

- проведение досугов приурочивается к каким-либо событиям, праздникам, 

знаменательным датам, природным сезонам; 

- приглашение родителей в качестве участников или зрителей. 

 

                       Перечень досугов и развлечений по направлениям развития 

Таблица № 19.                  

Образовательная 

область 

Тема досуга Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Речевое развитие Летний сон Дюймовочки  

 

 

 

 

 

 

 

Старшая – 

подготовительная 

группы 

сентябрь 

Визит Феи осеннего леса.   октябрь 

Лесные звери или по следам 

Колобка 

ноябрь 

Забавы зимушки-зимы декабрь 

Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку 

январь 

Большое транспортное 

путешествие 

февраль 

Лесные звери или по следам 

Колобка 

март 

Воспоминания о 

необыкновенном 

путешествии Нильса с 

дикими гусями 

апрель 

Такие разные профессии май 

Речевое развитие Кукольный спектакль 

«Помощники» 

Младшая-средняя 

группы 

сентябрь 

Игра-драматизация «Лесенка» октябрь 

Досуг «У кого какая мама?» ноябрь 

Кукольный спектакль «Как 

лисичка на ёлку спешила» 

декабрь 

Драматизация «Добрая 

девочка» 

январь 

Тематический досуг 

«Отважные моряки» 

февраль 

Театр игрушек «Как ёжик 

маму поздравлял» 

март 
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Игра-драматизация «Во саду 

ли, в огороде» 

апрель 

Кукольный спектакль «Цветы 

и пчёлка» 

май 

Познавательное 

развитие, 

развитие 

математических 

представлений 

Досуг «Прилетели Птички» Младшая группа ноябрь 

«В гостях у куклы Маши» февраль 

«Прогулка в лес» май 

«Встреча с клоунами» Средняя группа ноябрь 

«Чудесные превращения» февраль 

«Мы едем, едем, едем…» май 

«Геометрические фигуры» Старшая группа ноябрь 

«Путешествие в страну 

Математика» 

февраль 

«Космическое путешествие» май 

«Всё мы делим пополам» Подготовительная 

группа 

ноябрь 

«Путешествие по временам 

года» 

февраль 

«В гостях у Королевы 

Математики» 

май 

Досуг «Путешествие в 

Цифроград» 

лето 

Познавательное 

развитие, 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

Досуг «Наш славный город 

Серпухов» 

Разновозрастная 

группа 

сентябрь 

 «Мороженое» (в рамках 

мини-проекта) 

октябрь 

«Покормите птиц зимой» (в 

рамках мини-проекта) 

ноябрь 

«Зимушка-зима» (в рамках 

проекта) 

декабрь 

Рождественский досуг «Ангел 

надежды» 

январь 

 Тематический досуг «Мы – 

защитники Родины» 

 февраль 

Развлечение «Эх, масленица!» март 

Тематический досуг 

«Космическое путешествие» 

апрель 

Досуг с родителями 

«Витамины – помощники 

здоровья» 

май 
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Квест «Путешествие в мир 

часов» 

Лето 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Досуг «Жить здорово!»  Разновозрастная 

группа 

октябрь 

Интерактивный досуг с 

родителями по БДД  

«Дорожная азбука» (в рамках 

проекта «Лучики здоровья») 

январь 

«День рождения Земли» апрель 

«Здравствуй, цирк!» лето 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Досуг «Русская матрешка» Разновозрастная 

группа 

сентябрь 

Музыкальный досуг с 

участием театральной студии 

«В гостях у сказки» 

декабрь 

Интегрированный досуг 

«День рожденья – лучший 

праздник!» 

март 

Интегрированный досуг 

«День цветов» 

лето 

Физическое 

развитие 

Досуг в рамках «Недели 

здоровья» 

Разновозрастная 

группа 

октябрь 

Интерактивный досуг 

«Масленица» (с катанием на 

пони) 

февраль 

Квест «Новое путешествие 

Маши» 

май 

Интегрированный досуг «До 

свидания, лето!» 

лето, август 

Спортивное развлечение 

«Волшебная осень» 

Младшая группа сентябрь 

«Весёлая зима» январь 

Спортивное развлечение 

«Осенняя прогулка» 

Средняя группа октябрь 

«Зимняя прогулка» февраль 

Спортивное развлечение 

«Осенние забавы» 

Старшая группа сентябрь 

«Зимние старты» январь 

Спортивное развлечение 

«Осенние забавы» 

Подготовительная 

группа 

октябрь 

Зимние старты Зимнее 

путешествие» 

февраль 
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3.10.    Особенности осуществления образовательного процесса 

 Образовательный процесс в МДОУ построен с ориентацией на личность ребёнка и 

даёт ему ценностный, жизненный опыт, знание, т.е. осуществляет личностно 

ориентированный подход: 

- отбор содержания образования осуществляется на основе совместной деятельности 

педагога и воспитанника, на основе диалога; 

- создаются установки на творчество, систематическое развитие у детей творческого 

мышления, т.к. этот процесс пронизывает все структуры личности: пробуждает 

инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных проблем; 

- педагог дошкольного образования востребован как личность, как равноправный 

партнёр, его внутренний мир становится частью содержания образования; 

Основные педагогические механизмы взаимодействия с ребёнком дошкольного 

возраста включают: 

- научение; 

- воздействие словом и примером; 

- общение; 

- чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры; 

- этическое сопереживание. 

3.11. Учебный план и организация непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

         Учебный план МДОУ детского сада № 23 «Радость» составлен с учетом условий 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ детского сада № 23 «Радость»    (далее – Программа),   а 

также «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года и с изменениями от 30.06.2020 №16 

(СП 3.1/2.4.3598-20). 

         Выполнение данного учебного плана способствует реализации целей, задач и 

содержания образования, позволяет объединить обучение и воспитание в целостный 
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образовательный процесс, формировать общую культуру личности детей, в том числе 

навыки здорового образа жизни, развивать социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, мотивацию к дальнейшей учебной деятельности.                                                                                         

         Учебный план составлен по возрастным группам согласно схеме комплектования 

дошкольного учреждения, на 2020-2021 учебный год. 

Количество групп – 12: 

 группа раннего возраста – 2; 

 9 групп - разновозрастные (4 группы детей младшего и старшего возраста, 4 группы 

детей среднего и подготовительного к школе возраста, 1 группа детей младшего и 

подготовительного к школе возраста); 

 1 группа детей старшего возраста. 

 

  Учебный план состоит из трех частей: 

 совместная организованная образовательная деятельность (далее по тексту – 

ООД/НОД);  

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельная деятельность детей. 

Проектирование организованной образовательной деятельности делится на две части: 

 обязательная часть 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

         Количество организованной образовательной деятельности определено на основании 

режима каждого возрастного периода и требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Время 

проведения организованной образовательной деятельности, ее длительность установлены с 

учётом физиологических потребностей и физических возможностей детей данного 

возраста: 

 вторая группа раннего возраста – длительность занятий не более 10 минут, 9 занятий 

(1 час 30 минут) в неделю.  Занятия проводятся по подгруппам в первую и вторую 

половину дня; 

 младшая группа - длительность занятий не более 15 минут, 10 занятий (2 часа 30 

минут) в неделю, перерывы между образовательной деятельностью не менее 20 

минут; 
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 средняя группа - длительность занятий не более 20 минут; 10,5 занятий (3 часа 30 

минут) в неделю, перерывы между образовательной деятельностью не менее 20 

минут; 

 старшая группа – длительность занятий не более 20-25 минут, 13 занятий (5 часов 15 

минут) в неделю, перерывы между образовательной деятельностью не менее 15 

минут; 

 подготовительная группа   - длительность занятий до 30 минут; 14 занятий (7 часов) 

в неделю, перерывы между образовательной деятельностью не менее 10 мину  

         Длительность и организация совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

с изменениями на 27 августа 2015 года. В часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, на основании реализации пяти приоритетных направлений 

ДОУ (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое) включены следующие виды ООД:  

 Группа раннего возраста 

 Речевое развитие: Развитие речи – 1 час в неделю (10 мин.), 

(Программа. Куревиной О.А «Кукла Таня»); 

 Познавательное развитие: ФЭМП – 1 час в 2 недели (10 мин.), (Программа 

«Формирование элементарных математических представлений» (вторая 

группа раннего возраста) И.А.Помораевой, В.А.Позиной).                                                                        

Младшая группа 

 Социально-коммуникативное развитие:  1 час в 2 недели (8 мин.) - 

«Мультфильмы о главном» по образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста Куниченко О.В. 

«Мультфильмы о главном»; 

 Физическое развитие: физкультура на воздухе  – 1 час в неделю (12 мин.), 

(Программа Буланчиковой И.Н. «Физкультура на воздухе»). 

Средняя группа  

 Познавательное развитие: 1 час в 2 недели (15 мин.) – образовательная 

программа для детей 4-5 лет «По планете шаг за шагом» С.В.Паршиной, 

Т.Р.Кисловой, А.А.Вахрушева; 

 Социально-коммуникативное развитие: 1 час в неделю (12 мин.) -  

«Мультфильмы о главном» по образовательной программе социально-
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коммуникативного развития детей дошкольного возраста Куниченко О.В. 

«Мультфильмы о главном»; 

 Физическое развитие: физкультура на воздухе  – 1 час в неделю (15 мин.), 

(Программа Буланчиковой И.Н. «Физкультура на воздухе»). 

Старшая группа 

 Художественно-эстетическое развитие: рисование - 1 час в 2 недели (25 мин.) 

(Программа Фёдорова В.А. «Волшебный карандаш»); 

 Социально-коммуникативное развитие:  1 час в  неделю (15 мин.) - 

«Мультфильмы о главном» по образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста О.В.Куниченко 

«Мультфильмы о главном».  

 Социально-коммуникативное развитие:  «Познаю себя» – 1ч. в  неделю (25 

мин.)  

(Программа  Корепановой М.В.,  Харламповой Е.В. «Познаю себя»); 

 Физическое развитие: физкультура на воздухе  – 1 час в неделю (18 мин.), 

(Программа Буланчиковой И.Н. «Физкультура на воздухе»). 

Подготовительная к школе группа 

 Познавательное развитие:  «ФЭМП» – 1 ч. в неделю (30 мин.) 

       (Образовательная программа познавательного развития детей дошкольного 

возраста Петерсон Л.Г., Холиной Н.П. «Раз – ступенька, два – ступенька…»); 

 Художественно-эстетическое развитие: рисование - 1 час в 2 недели (30 мин.) 

(Программа Фёдорова В.А. «Волшебный карандаш»); 

 Социально-коммуникативное развитие: 1 час в неделю (25 мин.) -  

«Мультфильмы о главном» по образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста Куниченко О.В. 

«Мультфильмы о главном»; 

 Социально-коммуникативное развитие: «Познаю себя» – 1ч. в неделю (30 мин.) 

     (Программа  .Корепановой М.В,  Харламповой Е.В. «Познаю себя»); 

 Физическое развитие: физкультура на воздухе  – 1 час в неделю (20 мин.), 

(Программа Буланчиковой И.Н. «Физкультура на воздухе»). 

         Во время проведения организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность. В зависимости от программного содержания ООД 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. Количество ООД в неделю для 
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каждого возраста воспитанников не превышает максимально допустимую нагрузку и 

предусматривает свободное время для проведения занятий дополнительного образования. 

         Совместную организованную образовательную деятельность (ООД) количественно 

дополняет образовательная деятельность в ходе режимных моментов, которая предполагает 

решение образовательных задач в продолжительный период времени, разнообразие видов 

детской деятельности (9) и форм организации (в рамках того или иного проекта), а также 

интеграцию 5 образовательных областей.  

         Соотношение обязательной части Программы - 76% и части, формируемой 

участниками образовательного процесса -  24%  соответствует требованиям ФГОС ДО. 

   

Таблица № 20.                   

                                         Распределение учебной нагрузки  
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Таблица № 21.        Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в 

ходе режимных моментов 
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Рисование 
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1,5 8,5 1,5 8 2,5 
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9,5  

 

4,5 

Общий объём совместной 

образовательной деятельности 

 

9 

 

10 

 

10,5 

 

13 

         

         14 

 

Процентное соотношение 

обязательной и вариативной 

частей 

80% / 20% 85% / 15% 76% / 24% 73% / 27% 68% / 32% 
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2. Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в ходе реж.моментов 
О

б
р

а
зо

в
а

-

т
ел

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 Виды и формы 

образовательной 

деятельности в режимных 
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игру с правилами, 
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другие виды игр 
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Трудовая деятельность 
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   Таблица № 22.      

                                     Самостоятельная деятельность детей 
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моменты 

 

Время проведения 

 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 
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Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

игры перед уходом 

домой 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития в 

1-й половине дня      

(до проведения 

совместной ОД)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития во 

2-й половине дня  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в 1-й 

половине дня 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке во 2-й 

половине дня 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

3.12. Проектирование образовательного процесса по образовательным областям 

  

          Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, даёт педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 
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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 направлено на совершенствование его деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП МДОУ. 

Комплексно-тематический план определяет направление образовательной деятельности в 

течение периода (календарный месяц) и реализует тематический проект, итогом которого 

является то или иное мероприятие в каждой возрастной группе. 

 

3.13. Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная деятельность в МДОУ проводится только в первой 

половине дня и осуществляется как совместная деятельность педагога и воспитанника, на 

основе диалога, который выступает как способ существования субъектов в образовательной 

среде. Упор делается на конструирование личностного знания и опыта. Непрерывная 

образовательная деятельность (занятие) строится таким образом, чтобы процесс 

образования (диалог, поиск, исследование, творчество, игра) становились источником 

личностного опыта.  

 В каждой непрерывной образовательной деятельности учитывается тема месяца 

(тема недели), возраст детей, основной вид детской деятельности, например, 

познавательно-исследовательская, пособие из УМК «Детский сад 2100», по которому 

проводится занятие с детьми. Ставится цель педагога, конкретная в соответствии с темой. 

Цель ребёнка представляет собой то, что в этой деятельности хочет и может сделать 

ребёнок. 

Таким образом, схема непрерывной образовательной деятельности выглядит так: 

Таблица № 23.  
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Этапы НОД  Деятельность педагога, ключевые 

слова (вопросы), побуждающие к 

деятельности 

Деятельность детей  и 

ожидаемый результат 

Мотивационный  

(игровая ситуация, 

подводящая к 

целеполаганию) 

Ситуация, которая затруднила 

дальнейшие действия, не позволяет 

выполнить работу, играть 

Дети захотели (что 

сделать?) 

Ориентировочный  

(уточнение цели) 

Педагог описывает, какие свойства 

явлений, предметов необходимо 

знать, чтобы справиться с 

проблемой. 

Дети осознали и 

проговорили цель (какую?) 

Дети предложили, что 

нужно (что сделать?) 

Исполнительский  

(проведение 

исследования) 

Педагог вместе с детьми проводит 

опыт, эксперимент, наблюдение, 

анализ, сравнение, измерение, 

моделирование. 

 

 

 

 

Дети выполнили ряд 

действий (каких?) 

Дети получили результат 

(какой?) 

Дети сформулировали 

вывод (какой?) 

Дети зафиксировали 

результаты своего 

исследования в 

творческой форме (где? 

как?) 

Рефлексивный  Педагог задаёт вопрос. Дети выразили свои 

эмоции (о чем?) 

Перспективный  

(выход на 

самостоятельную 

деятельность) 

Педагог задаёт вопрос 

 

 

 

Дети предположили, 

какие исследования 

можно провести  в 

свободное время, в группе, 

дома, на прогулке, 

например:   

 

3.14. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

 

     Таблица № 24.                         2-я группа раннего возраста 

МЕСЯЦ ТЕМА  ИТОГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь Детский сад Адаптация детей к условиям детского сада 
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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. 

 

       Таблица № 25.                                     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 

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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          Таблица № 26.                                   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 

         

          Таблица № 27.                                          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» 



199 
 

Май Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 

День Победы 

Фольклорный праздник 

Тематический досуг «День Победы» 

 

Таблица № 28.                         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!» 

 

 

   3.15. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

  3.15.1. 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 
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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. 

3.15.2. 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. 

3.15.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы  предусмотрено профессиональное обучение на курсах повышения 

квалификации по направлениям Программы. 
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3.15.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

Программы  МДОУ с учетом  примерных общеобразовательных программ дошкольного 

образования  и вариативных образовательных программ дошкольного образования. 

3.15.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

3.15.6. 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; 

 

  3.16.  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/. 

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. 
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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. Сан ПиН от 30.06.2020 № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20)  на 2020-2021 учебный год в условиях 

распространения короновирусной инфекции для образовательных организаций, включая 

детские сады и школы.                                                                                                                                                                                        

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13.  Закон МО 210.2019 ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 
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 3.17.  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. – 32 с. 

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», 2015, - 208 с. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1-2)/ 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. – М.: Ювента, 2014. – 320 с. 

6. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. 

Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 128 с. 

7. Буланчикова И.Н. Физкультура на воздухе. Парциальная программа / Буланчикова 

И.Н., 2015. 

8.  Громова О.Е. Развиваем математические представления у детей раннего возраста: 

Методическое пособие. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2018. – 48 с. 

9. Корепанова М.В. Познаю себя. Методические рекомендации к образовательной 

программе социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста (от 

двух месяцев до восьми лет)/ М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. – Изд. 2-е, доп.. – 

М.: Баласс, 2020. – 352 с. 

10. Корепанова М.В. Моя математика. Методические рекомендации к образовательной 

программе познавательного развития детей дошкольного возраста / М.В. 

Корепанова, С.А. Козлова. – М.: Баласс, 2019. – 224 с. 

11. Котлякова Т.А. Разноцветный мир. Программа и методические рекомендации по 

рисованию / Т.А. Котлякова. М.: Баласс, 2020. – 176 с. 
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12. Паршина С.В. По планете шаг за шагом. Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности детей 4-5 лет / С.В. паршина, Т.Р. 

Кислова, А.А. Вахрушев. – М.: Баласс, 2019. – 432 с. 

13. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

48 с. 

14. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. Изд. 3-е, доп., 

испр. – М.: Баласс, 2019. – 496 с. 

15. Карманная энциклопедия социо-игровых приёмов обучения дошкольников: 

справочно-методическое пособие / Под ред. В.М.Букатова. – СПб.: Образовательные 

проекты; М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

16. Проектная деятельность в детском саду: организация проектирования, конспекты 

проектов / авт.-сост. Т.В. Гулидова. – Волгоград : Учитель. – 135 с. 

17. Развитие личности ребёнка в проектной деятельности: познавательно-творческие, 

игровые, экологические проекты / авт.-сост. Т.А. Иваничкина (и др.). – Волгоград: 

Учитель. – 122 с. 

18. Физическое развитие дошкольников: теоретические основы и новые технологии: 

сборник статей / авт.-сост. Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина; под ред. 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 112 

с. 

 

  3.18. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 Особенности осуществления образовательного процесса по парциальным 

программам вариативной части Программы 

В связи с тем, что 5 парциальных программ вариативной части («Мультфильмы о 

главном», «Познаю себя», «По планете шаг за шагом», «Волшебный карандаш», «Кукла 

Таня») предложены авторами Образовательной программы «Детский сад 2100» именно для 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, то создание 

специальных условий для осуществления образовательного процесса не требуется. 

Для осуществления образовательного процесса по данным парциальным программам, 

построенном на личностно-деятельностном подходе, педагог учитывает, каким образом 

будет задействовано всё пространство группы, рассматривает образовательный процесс, 
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как организацию и управление совместной познавательной деятельностью ребёнка и 

взрослого как субъектов этой деятельности. 

Педагог предполагает, что применение в качестве основной игровой технологии, 

может и должно внести в непрерывную образовательную деятельность элементы 

импровизации. 

Использование в продуктивной деятельности по парциальной программе 

«Волшебный карандаш» дополнительных нетрадиционных техник рисования подводит 

педагогов к изучению и освоению этих техник. 

 

 

3.18.1. Парциальная образовательная программа социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» Куниченко О.В. 

(психолого-педагогические условия, особенности организации РППС, кадровые 

условия, методические материалы, формы проведения НОД, культурно-досуговая 

деятельность, тематическое планирование) 

 

Психолого-педагогические условия обеспечивают развитие ребёнка: 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования;  

 основываются на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются 

учёт способностей ребёнка, строятся на основе принципа взаимодополнения 

образовательных областей и основной части Программы; 

 парциальная программа разработана и предложена в вариативную часть Программы 

авторами ООП «Детский сад 2100».  

Созданные в МДОУ психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

к реализации парциальных программ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Для эффективного внедрения программы "Мультфильмы о главном" в 

образовательный процесс педагогами на подготовительном этапе в каждой группе был 

организован "Мультклуб", погружающий детей в мир мультипликационных фильмов. 
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Мультклуб представляет собой «кинозал», оснащённый телевизором с большим 

экраном, подборка мультфильмов для детей в возрасте от 3 до 8 лет и картотека к ней, 

красочные афиши, картинки и игрушки к мультфильмам и библиотека детских 

художественных произведений, по мотивам которых сняты мультфильмы, изготовленные 

педагогами абонементы для посещения "Мультклуба". 

Кадровые условия 

Непрерывная образовательная деятельность по парциальной программе 

«Мультфильмы о главном» проводится в первой половине дня во всех 9 дошкольных 

группах МДОУ педагогами групп.  

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Мультфильмы о главном» 

Куниченко О.В.  (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». 

 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

НОД по парциальной программе проводится в игровой форме «Мультклуб» 

(просмотр мультфильма в «кинозале»). До начала занятий в подобной форме в каждой 

группе педагогами проводится беседа по ознакомлению детей с правилами поведения в 

кинотеатре, организуется чтение художественной литературы, сюжетно-ролевая игра 

"Поездка в кино". 

Культурно-досуговая деятельность 

Затронутые в НОД темы, в последующем, переносятся педагогами в другие формы 

работы с детьми, в такие как: 

 досуги и игры-драматизации;  

 тематические дни этики с решением проблемных ситуаций; 
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 различные виды творческой деятельности; 

 интересные и веселые квесты;  

а также в самостоятельную деятельность дошкольников, в которой дети закрепляют 

нравственные и социальные нормы поведения, реализуют информацию, полученную из 

мультипликационного фильма, в собственном жизненном опыте.  

 

Тематическое планирование НОД по социально-коммуникативному развитию 

«Мультфильмы о главном» для детей младшего- подготовительного к школе возраста 

Таблица № 29. 

Месяц                                               Тема  (мл. гр.) 

Сентябрь 

 

 "В гостях у сказки". (На материале мультфильма "Лиса и волк "). 

"Про главного героя" (На материале мультфильма "Ослик Трото" – серия  

"Пора отдыхать"). 

Октябрь 

 

" Про главного героя" (На  материале мультфильма  "Как стать большим"). 

"Если героев несколько"  (На материале мультфильма "Три котенка"- 

серия  "Двор мы дружно подметем "). 

Ноябрь 

 

"Если героев несколько". (На материале мультфильма  "Яблочко "). 

"В гостях у сказки". (На материале мультфильма "  Девочка и медведь "). 

Декабрь 

 

"Важно друг другу помогать ". (На материале мультфильма  "Пирожок"). 

" В гостях у сказки". (На материале мультфильма  " Соломенный бычок"). 

Январь 

 

" Про главного героя" (На материале мультфильма  "Вершки и корешки"). 

"Что значит стать большим?" (На материале мультфильма "Как стать 

большим"). 

Февраль 

 

"Слушайся маму.." (На материале мультфильма "Пропал Петя-Петушок"). 

"Будь хорошим другом" (На материале мультфильма "Мой друг зонтик"). 

Март 

 

"Хорошо и плохо" (На материале мультфильма "Что такое хорошо и что 

такое плохо?"). 

"Про правила дорожного движения" (На материале мультфильма "Зай и 

Чик"). 

Апрель 

 

Поделись с друзьями". (На материале мультфильма "Мусти – серия " 

Жадина "). 

"Поделись с друзьями". (На  материале мультфильма  "Ослик Трото" серия  

"Трото не хочет делиться "). 

Май 

 

"Не обижай других!". (На материале мультфильма "Три котенка " – серия  

"Кто тебя сильнее?"). 

"Я взрослый?". (На материале мультфильма   "Ослик Трото" – серия  

"Трото взрослый "). 

 

Таблица № 30. 

Месяц Тема  (ср. гр.) 

Сентябрь 

 

"Чувство вины" (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и его 

друзей" - серия "Голос") 
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"Когда бывает стыдно?" (На материале мультфильма "Маша и волшебное 

варенье") 

"Сочувствие". (На материале мультфильма "Мама для мамонтенка".) 

"Важно быть кому-то нужным почему-то..." (На материале мультфильма 

"Приключения Лунтика и его друзей" - серия "Маленький, да удаленький!") 

Октябрь 

 

"Добросердечие". (На материале мультфильма "Уроки тетушки Совы. 

Мудрые сказки" - серия "Твердолобик") 

"Ответственность". (На материале мультфильма "Уроки тетушки Совы. 

Мудрые сказки" - серия "Невыполненные обещания") 

"Наша совесть". (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и его 

друзей" - серия "Совесть") 

"Как важно доверять!" (На материале мультфильма "Приключения Лунтика 

и его друзей" - серия "Доверие".) 

Ноябрь 

 

"Кого мы называем жадиной?" (На материале мультфильма "Жила - была 

Царевна - Жадина"  - мультик 3) 

"Справедливость". (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и 

его друзей" - серия "Справедливость") 

"Страх". (На материале мультфильма "Ничуть не страшно") 

"Обида". (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и его друзей" 

- серия "Чужой секрет") 

Декабрь 

 

"Мы в ответе за тех, кого приручили". (На материале мультфильма "Найда") 

"Добрые дела". (На материале мультфильма "Волшебный мешочек") 

"Золотое правило". (На материале мультфильма "Крошка Енот") 

"Сила воли". (На материале мультфильма "Смешарики" - серия "Сила 

воли") 

"Стремление и готовность к добротворческому поступку". (На материале 

мультфильма "Самый большой друг") 

Январь 

 

"Стремление и готовность к добротворческому поступку". (На материале 

мультфильма  "Храбрый олененок") 

"Совершая разные поступки..." (Об ответственности). (На материале 

мультфильма "Пудя") 

"Совершая разные поступки..." (Об ответственности). (На материале 

мультфильма "Приключеия Лунтика и его друзей" - серия "Обещание".) 

"Смысл поступка для другого". (На материале мультфильма "Цветик-

семицветик") 

Февраль 

 

"Смысл поступка для другого". (На материале мультфильма   "Осенняя 

встреча") 

"Уместность поступка". (На материале мультфильма "Смешарики" - серия 

"Добро, зло и девочка") 

"Уместность поступка". (На материале мультфильма "Смешарики" - серия 

"Непоседа") 

"Исправление поступка" (На материале мультфильма "Приключения 

Лунтика и его друзей" - серия "Извинились") 

Март 

 

"Как стать другом?" (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и 

его друзей" - серия "Как стать другом?" 

"Как разрешить конфликт?" (На материале мультфильма "Приключения 

Лунтика и его друзей" - серия "Мирный путь") 

"Как разрешить конфликт?" (На материале мультфильма "Приключения 

Лунтика и его друзей" - серия "Мирный путь") 

"Как помочь слабому?" (На материале мультфильма "Подарок для самого 

слабого") 
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 "Доброта. Помощь в трудную минуту." (На материале мультфильма по 

сказке Сутеева "Раз, два - дружно!")  

Апрель 

 

 "Доброта".  (На материале мультфильма "Просто так")  

"Дружба". (На материале мультфильма "Серая шейка") 

"Кого можно назвать другом". (На материале мультфильма  "Самый 

большой друг") 

"Глупость и жадность". (На материале мультфильма  "Два жадных 

медвежонка")   

Май 

 

 Жадность и щедрость". (На материале мультфильма "Сказка о жадности") 

Просмотр мультфильма по желанию детей. 

 

Таблица № 31. 

Месяц Тема (ст. гр.) 

Сентябрь День рождения мультфильма  

 День рождения мультфильма 2 («Фиксики») 

Октябрь Знакомство с кукольным мультфильмом («Тимка и Дымка»)  

Знакомство с кукольным мультфильмом («Варежка») 

Знакомство с кукольным м/ф («Карусельный лев»)   

Знакомство с рисованным м/ф («Палочка-выручалочка», «Сказка про кита») 

Ноябрь  Знакомство с рисованным м/ф («Русалочка») 

 Знакомство с компьютерным м/ф («Барбоскины») 

 Знакомство с компьютерным м/ф («Заботливые Мишки») 

 Добрый и злой (М\ф «Птичка Тари) 

Декабрь  Победа добра над злом («Доброе воспитание» из серии про Лунтика)  

 Умей дружить («Как стать другом» из серии про Лунтика) 

 Умей дружить (М/ф «Кораблик») 

 Чудо единства (М/ф «Высокая горка») 

Январь  Чудо единства (М/ф «Грибок-теремок») 

 Чудо единства (М/ф «Крылатый, мохнатый и масляный») 

Февраль  Трудолюбие и лень (М/ф «Дудочка и кувшинчик») 

 Трудолюбие и лень (М/ф «Сказка про лень») 

 Хвастовство и трусость (М/ф «Зайка Зазнайка») 

 Честность и лживость (М/ф «Обманщики» из серии про Лунтика) 

Март  Красота души и поступка (М/ф «Красота» из серии про Лунтика) 

 Красота души и поступка (М/ф «Пятачок») 

От чужого добра не бывает добра (М/ф «Раз – горох, два – горох!»)   
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 От чужого добра не бывает добра (М/ф «Доброе дело»)   

Апрель  Жадность и щедрость (М/ф «Два жадных медвежонка») 

 Жадность и щедрость (М/ф «Мешок яблок») 

 Жадность и щедрость (М/ф «Сказка о жадности») 

 Большое дело маленького человека («Самый маленький гном») 

Май  Радость («Песенка радости») 

 Грусть («Грустная весна») 

 Как стать счастливым и радостным («Просто так», «Как Ослик счастье искал») 

 Надо помогать («Птичка Тари») 

 

Таблица № 32. 

Месяц Тема (подг. гр.) 

Сентябрь 

 

"Сказочный мультфильм" (На материале мультфильма "Лиса 

Патрикеевна") 

"В стране мультфильма" (На материале мультфильма "Паровозик Тишка"- 

серия  "Лучший подарок ") 

"В стране мультфильма" (На материале мультфильма  "Приключения 

Лунтика и его друзей "- серия  "Лунный гость ") 

"Песенка мультфильма" (На материале мультфильма "Трям! 

Здравствуйте!") 

Октябрь 

 
"О дружбе" (На материале мультфильма "Волк и теленок") 

"О смекалке и взаимопомощи"  (На материале мультфильма "Разные 

колеса") 

"Быть вежливым!" (На материале мультфильма "Хочу бодаться!") 

"Быть вежливым! " (На материале мультфильма "Чуня") 

Ноябрь 

 

"Ремонт предмета" (На материале мультфильма  "Зубная щетка"- серия 

"Фиксики") 

"Ремонт техники  (На материале мультфильма "Телевизор"- серия 

"Фиксики") 

"Быть вежливым!"  (На материале мультфильма "Без этого нельзя!") 

"Быть вежливым!"  (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и 

его друзей"- серия "Невежи") 

Декабрь 

 

"Как хорошо быть честным!"  (На материале мультфильма "Телевизор"- 

серия "Пятачок") 

"О дружбе"  (На материале мультфильма "А что ты умеешь? ") 

"О дружбе".  (На материале мультфильма  "Приключения Лунтика и его 

друзей" - серия "Новый друг") 

"Новогодние каникулы" (На материале мультфильма "Зима в 

Простоквашине ") 
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Январь 

 

"Наше настроение" (На материале мультфильмов "Приключения Лунтика и 

его друзей" - серия  "Не с той ноги ") 

"Наше настроение" (На материале мультфильмов    "Ослик Тротро" - серия  

"Тротро в плохом настроении") 

"Рецепт веселого настроения» (На материале мультфильма "Капитошка") 

 

Февраль 

 

"Что такое ссора?" (На материале мультфильмов    "Приключения Лунтика 

и его друзей" - серия "Ссора ". 

"Не бери чужого!" (На материале мультфильма "Три котенка" - серия " Не 

бери чужого") 

"Спешите помогать! "  (На материале мультфильма "Паровозик Тишка"- 

серия "Лучший помощник") 

"О тех, кто не хочет дружить" (На материале мультфильма "Паровозик 

Тишка" - серия "Василич не хочет дружить!") 

Март 

 

"Песенка мультфильма". (На материале мультфильма "Как Львенок и 

Черепаха пели песенку") 

"Быть вежливым!" (На материале мультфильма "Приключения Лунтика и 

его друзей"- серия "Невоспитанные рыбы") 

"Быть вежливым!" (На материале мультфильма "Тигренок в чайнике") 

"Как хорошо быть честным!" (На материале мультфильма "Приключения 

Лунтика и его друзей"- серия "Честная игра") 

Апрель 

 

"О дружбе!" (На материале мультфильма "Однажды утром") 

"О дружбе!" (На материале мультфильма "Мой друг зонтик") 

"Рецепт веселого настроения" (На материале мультфильма "По дороге с 

облаками") 

"В стране мультфильма" (На материале мультфильма "Приключения 

Лунтика и его друзей" - серия" Сон") 

Май 
"Надо помогать" (На материале мультфильма "Маша больше не лентяйка") 

"Надо помогать" (На материале мультфильма "Как стать большим") 

 

"Честное признание - меньше наказания" (На материале мультфильмов 

"Приключения Лунтика и его друзей" - серия "Горшочек " 
 

 

 

  3.18.2.  Парциальная программа социально-коммуникативного развития 

«Познаю себя» Корепановой М.В. и Харламповой Е.В. (психолого-педагогические 

условия, особенности организации РППС, кадровые условия, методические 

материалы, формы проведения НОД, культурно-досуговая деятельность, 

тематическое планирование) 

Психолого-педагогические условия 

 

 обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования;  
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 основываются на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом ведущими критериями выбора форм работы являются 

учёт способностей ребёнка, строятся на основе принципа взаимодополнения 

образовательных областей и основной части Программы; 

 парциальная программа разработана и предложена в вариативную часть Программы 

авторами ООП «Детский сад 2100».  

Созданные в МДОУ психолого-педагогические условия соответствуют требованиям 

к реализации парциальных программ. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Становление многих психических функций у детей зависит от развития предметной, 

предметно-игровой деятельности и правильно организованной развивающей среды. 

Главные требования к «интегральной среде всестороннего развития ребёнка» таковы: 

 среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, 

необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребёнка; 

 среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от одного вида 

деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 

 среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и 

со стороны взрослого; 

 среда должна соответствовать эмоциональному благополучию ребёнка, среда как 

часть «я» ребёнка.  

Каждая НОД представляет собой игровой комплекс, поэтому в каждой группе должно 

быть пространство (свободное место) для проведения игр средней и малой подвижности, 

например, «Игры с ножками», «Игры с ручками», релаксационная гимнастика, игры на 

расслабление мышц рук, ног, корпуса. Для проигрывания фольклорного материала дети 

должны сидеть, стоять на расстоянии друг от друга, передвигаться по всему пространству 

группы. Зонирование пространства организуется с учётом этой особенности 

образовательного процесса.  

Для проведения НОД используются: наглядный материал, подборки игр, потешек, 

стихотворений, фольклорный материал для знакомства ребёнка с частями тела и др. 

В группах, оснащённых телевизорами, ноутбуками широко используется Интернет-

ресурс для подборки наглядного материала к проведению НОД. 
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Кадровые условия 

Непрерывная образовательная деятельность по парциальной программе «Познаю 

себя» проводится для детей старшего и подготовительного к школе возраста в первой 

половине дня во всех 9 дошкольных группах МДОУ педагогами групп.  

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Познаю себя» Корепановой 

М.В.,  Харламповой Е.В.  (Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100», часть 2) включает в себя: 

 методические рекомендации к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста «Познаю себя» Корепановой 

М.В., Харламповой Е.В. (2020); 

  Корепанова М.В.,  Харлампова Е.В.  Это - я. Пособие по социально-

коммуникативному развитию для детей 5 -7 лет. 

 

           Формы проведения непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

 рассказывание сказок-потешек, их проигрывание, игры и упражнения, работа в 

уголке переодеваний, рисование; 

 рассказывание сказок и их проигрывание в постановках разного вида театров, 

импровизированные игры в уголке переодеваний; 

 использование художественных и музыкальных форм для характеристик и 

отображения эмоций; 

 игры, занятия и упражнения, включённые в сказочный контекст, этюды 

перевоплощения в персонажей сказочной страны, различные виды продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, изготовление игрушек; 

 совместные со взрослым игры, рассматривание сюжетных картинок с изображением 

детей, эмоционального состояния, членов семей и т. д. 

 

Проведение непрерывной образовательной деятельности осуществляется с помощью 

пособий, разработанных авторами парциальной программы, в соответствии с 

методическими рекомендациями этих же авторов.  

Широко используется компьютерно-техническое оснащение и сеть Интернет. 
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Культурно-досуговая деятельность 

Для закрепления материала парциальной программы используются новые формы 

культурно-досуговой деятельности: игры-путешествия, мини-квесты, участие в 

интерактивных постановках театра взрослых «Восторг», театральная деятельность в рамках 

кружка дополнительного образования «Золотой ключик» МДОУ.  

 

Тематическое планирование НОД по социально-коммуникативному развитию 

«Познаю себя» для детей старшего и подготовительного к школе возраста 

Таблица № 33. 

Месяц Тема  (ст. гр.) 

Сентябрь Здравствуй, это я! 

Я дарю тебе улыбку 

Настроение 

Дружба начинается с улыбки 

Октябрь Каким я себя вижу 

Отпечатки 

Что я вижу и слышу… 

Что я вижу и слышу… 

Ноябрь На вкус и цвет 

На вкус и цвет 

Дотронься до радуги 

Мои чувства 

Декабрь Мои чувства 

Я могу быть другим 

Я могу быть другим 

Мой портрет (аппликация) 

Январь  Мой портрет (аппликация) 

Рисование себя в полный рост 

Рисование себя в полный рост 

Февраль Рисование на воздушных шарах своего портрета 

Вообразилия 

Вообразилия 

Что в тебе и во мне общего 

Март Загадочный зоопарк 

Что значит быть другом 

Дружба 

Дружба 

Апрель Письмо другу 

Я и мои друзья 

Я и мои друзья 

Давай подружимся 

Май Давай подружимся  

Ссора 

Как помириться? 
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     Таблица № 34. 

Месяц Тема (подг. гр.) 

Сентябрь Мои мечты 

Мои сказочные сны 

Город нашей дружбы 

Вводное 

Октябрь Путешествие в Синегорье к Орлу Зоркий глаз 

Путешествия на острова «Загадочные звуки» к Слонихе Чуткие уши 

Путешествие в пещеру «Чудесные запахи» к Собаке Острый нюх 

Путешествие на озеро «Вкусная вода» к Лягушке Умный Язык 

Путешествие на «Чувствительные холмы» к Обезьяне Любопытные руки 

Ноябрь Заключительное занятие «Страна «Что я могу?» 

Радость 

Остров Чунга-Чанга 

Декабрь Животный мир и растительный мир острова  Чунга-Чанга 

Грусть. В гостях у сеньора минора на острове плакс 

Царевна Несмеяна на острове плакс 

Животный  и Растительный мир острова плакс 

Январь Злость. Клокочущий вулкан 

Жители клокочущего вулкана 

Животные  и растительность клокочущего вулкана 

Февраль Страх. Дремучий лес 

Жители дремучего леса 

Животные и растительность дремучего леса 

Март Удивление. Удивительная планета 

Жители удивительной планеты 

Животные и растительный мир удивительной планеты 

Апрель Почувствуй мир другого 

Я и другие. Кто ты такой? 
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3.18.3.  Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

раннего возраста Помораевой И.А., Позиной В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста» (психолого-

педагогические условия, особенности организации РППС, кадровые условия, 

методические материалы, формы проведения НОД, культурно-досуговая 

деятельность, тематическое планирование) 

 

Психолого-педагогические условия 

Основная задача воспитателя – вызвать и поддержать познавательную активность 

ребёнка, заинтересовать необычным предметом – математикой, обеспечить новыми 

впечатлениями и побудить к самостоятельному экспериментированию. 

В связи с тем, что в группе раннего возраста воспитываются дети с разницей в 

возрасте в 3-4 месяца и, соответственно, разного уровня развития, педагогу важно 

осуществлять дифференцированный подход к каждому ребёнку, строить образовательный 

процесс только на личностно-ориентированном принципе. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий реализации программы по формированию элементарных 

математических представлений является организация развивающей среды. В группе в 

свободном доступе должны находиться: 

 матрешки, пирамидки, шарики разного размера и цвета; 

 мячи, корзиночки, ведерки; 

 квадратные и круглые формочки-вкладыши; 

 строительные наборы; 

Описание человека 

Переезд 

Смелость 

Май Дорогая Лена. В гости к интересному человеку. 

Трудные ситуации. Положить этому конец. 

Дразнить и докучать. 

 Чью сторону ты примешь? 

Это Я! 
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 игрушки для тренировки (тележки, машинки, паровозики, лодочки и др.); 

 иллюстрации с изображением детей, занятых разными видами деятельности; 

 2—3 набора разных картинок (от 2 до 4 частей); 

 2—3 набора кубиков «Собери картинку»; 

 пластмассовые гвозди, молоточки, дощечки; 

 занимательные коробки («Найди окошко»). 

Для совместной деятельности с взрослым в группе должны быть: 

 панно из ковролина с набором разнообразных плоскостных изображений, предметов, 

форм; 

 тематические наборы для ковролина; 

 музыкальные игрушки (колокольчики, барабан, дудочка и др.); 

 листы бумаги, восковые мелки, штампы; 

 набор для игр с песком (ведра, совочки, формочки); 

 набор для игр с водой (ковшики, лейки, ведерки, бутылочки); 

 2-3 вида крупной мозаики; 

 дидактические игрушки для подбора определенных предметов (ежику нужно 

пристегнуть много листочков, божью коровку прикрепить к листочку и т. д.); 

 блоки Дьенеша и плоские фигуры для создания изображений по образцу (домик, 

кораблик и т.д.); 

 панно с узорами на пластилине из природного материала (скорлупки от орехов, 

семена и т.д.). 

 

Кадровые условия 

Непрерывная образовательная деятельность по парциальной программе 

«Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста» проводится для детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) в первой 

половине дня в 2 группах раннего возраста педагогами групп: Зиновьевой Д.В., 

Акованцевой С.Н. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Программа Помораевой И.А., Позиной В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений» (вторая группа раннего возраста). Конспекты НОД. 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

НОД проводится в форме игры с элементами театрализованной деятельности. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Включение в игры, забавы, развлечения и праздники математическое содержание. 

 

Тематическое планирование НОД по познавательному развитию (ФЭМП) 

парциальной программы «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста» для детей второй группы раннего 

возраста 

 

Таблица № 35. 

№ 

п/п 

Название Месяц 

1.  Форма: кубик, шар  Ноябрь 

2.  Форма: кирпичик, кубик Декабрь 

3.  Понятие: большой и маленький Январь 

4.  Количество предметов: много, один Февраль 

5.  Количество: мало-много 

6.  Цвет и формы Март 

7.  Величина и цвет 

8.  Ориентировка в пространстве Апрель 

9.  Дидактические игры  

 

 

 

3.18.4. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) «Раз – ступенька, два – ступенька… 

Математика для дошкольников» Ч. 2 (6-7л.) авторов Петерсон Л.Г., Холиной Н.П. 

(психолого-педагогические условия, особенности организации РППС, кадровые 

условия, методические материалы, формы проведения НОД, культурно-досуговая 

деятельность, тематическое планирование) 
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Психолого-педагогические условия 

Знакомство детей с материалом осуществляется на основе деятельностного подхода, 

когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается детьми путём самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и 

уровнем развития, необходимо дифференцировать задания с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка, создавая ситуацию успеха для каждого из них. 

Каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своим темпом и с постоянным 

успехом!. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Необходимым условием организации НОД является психологическая комфортность 

детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Для этого создаётся 

образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов 

учебного процесса.  

НОД проводится в спокойной обстановке в форме игры или комплекса игровых 

упражнений, для которых всегда организуется пространство в групповом помещении. У 

каждого ребёнка своя тетрадь для выполнения самостоятельных заданий. В каждой группе 

имеется математический уголок, оборудование, пособия и материалы которого широко 

используются в НОД и в самостоятельной деятельности детей. 

 

Кадровые условия 

Непрерывная образовательная деятельность по парциальной программе «Раз – 

ступенька, два – ступенька…Математика для дошкольников» проводится для детей 

подготовительного к школе возраста в первой половине дня в 5 дошкольных группах 

МДОУ педагогом по математике Соломасовой Т.Н. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Пособие (рабочая тетрадь) «Раз – ступенька, два – ступенька…Математика для 

дошкольников» Ч. 2 (6-7 л.) Петерсон Л.Г., Холиной Н.П.; 

 Методические рекомендации к пособию «Раз – ступенька, два – ступенька». 
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста требуют 

использования игровой формы деятельности. Поэтому в НОД преобладают игровые 

упражнения. Дидактическая игра является не только формой усвоения знаний, но и 

способствует общему развитию ребёнка, его познавательных интересов и 

коммуникативных способностей. 

Часть НОД проводится за столом (работа в тетради) только для закрепления 

сформированных представлений и для организации самостоятельной работы ребёнка. 

Само же «открытие» нового знания должно происходить в ходе активного участия 

детей в дидактических и ролевых играх. 

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми 

выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для 

формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Математические знания детей широко используются в содержании интегрированных 

досугов, тематических квестах. 

 

       Тематическое планирование по познавательному развитию (ФЭМП) детей 

подготовительного к школе возраста по парциальной программе «Раз – ступенька, два 

– ступенька…Математика для дошкольников» Ч. 2 (6-7 л.) Петерсон Л.Г., Холиной 

Н.П. 

 

    Таблица № 36. 

Месяц Тема (подготовительная к школе группа) 

Сентябрь  Геометрические фигуры (повторение пройденного материала) 

Число и цифра 1 

Число и цифра 2 

Число и цифра 3 

Октябрь Тоска. Линия. Прямая и кривая линия 

Луч. Отрезок 
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Замкнутые и незамкнутые линии 

Ломаная линия. Многоугольник 

Ноябрь Числовой отрезок 

Пространственные отношения 

Число пять 

Число и цифра 5 

Декабрь Больше, меньше 

Внутри, снаружи 

Число шесть 

Число и цифра 6 

Январь Число семь 

Число и цифра 7 

Измерение объёма 

Февраль Число и цифра 8 

Числа и цифры 6, 7, 8 

Число и цифра 9 

Измерение площади 

Март Число и цифра 0 

Измерение длины 

Измерение длины 

Число десять 

Апрель Число десять 

Сравнение по массе 

Измерение массы 

Измерение массы 

Май Часы 

Пространственные представления 

Повторение пройденного материала 
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  3.18.5. Парциальная образовательная программа познавательного развития детей 

среднего дошкольного возраста «По планете шаг за шагом» Паршиной С.В., Кисловой 

Т.Р., Вахрушева А.А. (психолого-педагогические условия, особенности организации 

РППС, кадровые условия, методические материалы, формы проведения НОД, 

культурно-досуговая деятельность, тематическое планирование) 

 

Психолого-педагогические условия 

Для организации образовательной деятельности по данной парциальной программе 

познавательного развития от педагога требуется знания алгоритма проведения 

познавательно-исследовательской деятельности, игровой технологии, технологии 

проблемного диалога с опорой на дидактическую игру, а также умение проектировать 

познавательно-исследовательскую деятельность по алгоритму, предложенному авторами 

программы. 

Начинать проектирование НОД следует с постановки целей: 

 определения, чего хочет достичь в процессе деятельности педагог, предположения, 

что захотят дети; 

 представления занятия, исходя из поставленной цели и опираясь на алгоритм 

проведения НОД; 

 проектирования занятия, опираясь на алгоритм проектирования НОД. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для проведения НОД по парциальной программе «По планете шаг за шагом» 

используется оборудование и материалы познавательно-исследовательского центра, 

который имеется в каждой группе МДОУ.  

Цель познавательно-исследовательского центра:  

Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста посредством 

экспериментирования с объектами и явлениями окружающей действительности. 

Задачи познавательно-исследовательского центра: 

 расширить и систематизировать элементарные естественнонаучные и экологические 

представления детей; 

 формировать навыки постановки элементарных опытов и умения делать выводы на 

основе полученных результатов; 

 развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 

 способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 
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окружающими предметами; 

 развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы; 

 воспитывать интерес к познанию окружающего мира. Стимулировать желание детей 

экспериментировать. 

Содержание познавательно-исследовательского центра 

Раздел «Природа» 

1. Д/и «Мир животных» 

2. Д/и «Чудесная коробочка. Мир вокруг» 

3. Д/и «Что? Откуда? Почему?» 

4. Д/и «Как зовут тебя, деревце?» 

5. Игра- лото «Чей малыш?» 

6. Игра - лото «Растения и животные» 

7. Лото «Лекарственные растения России» 

8. «Лото экологическое» 

9. Домино «Домашние любимцы» 

10. Пазлы «На ферме» 

11. Пазлы «Ферма» 

12. Н/м «Комнатные растения» 

13. Н/м «Садовые цветы» 

14. Н/м «Птицы» 

15. Н/м «Деревья» 

16. Н/м «Кто где живет» 

17. Н/м «Безопасное поведение на природе» 

18. Развивающие прогулки для детей 

19. Животные и птицы нашей планеты 

20. Энциклопедия «Воздух и вода» 

21. Дикие животные 

22. Домашние животные 

23. Насекомые 

Раздел «Оборудование» 

Глобус, микроскоп, лупа, пробирки, колбы, весы, песочные часы, компас, термометр 

комнатный, пинцет, пипетка, шприц, ложка, палочки (разные), коробочка «Оптические 

иллюзии», коробочка «Пуговицы», коробочка «Ткань», коробочка «Провода», коробочка 

«Шурупы и гайки», древесная стружка, пробка из пробкового дерева, перья, разноцветные 
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стеклышки, набор камней, керамзит (камушки), наборы для опытов, макет солнечной 

системы, настольный макет «Космос», картотека опытов. 

Раздел «Научно-познавательная литература для детей» 

 «Опыты без взрывов» 

 «Опыты с водой» 

 «Опыты со льдом» 

 Загадочный космос 

 

Кадровые условия 

Непрерывную образовательную деятельность по парциальной программе «По планете 

шаг за шагом» проводят педагоги 5 дошкольных групп, в которых воспитываются дети 

среднего возраста. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Паршина С.В., Кислова Т.Р., Вахрушев А.А. По планете шаг за шагом. Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности детей 4-5 лет. 

 Вахрушев А.А., Паршина С.В., Кислова Т.Р. По планете шаг за шагом. Пособие для 

детей 4-5 лет в 2-х частях. 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

Каждая НОД складывается из этапов, присущих любой деятельности: 

 мотивационный этап – игровая ситуация, подводящая к целеполаганию; 

 ориентировочный этап – помощь игровым персонажам справиться с заданием 

(проведением опыта, эксперимента, наблюдения и т.д.); 

 исполнительский – исследование (опыт, эксперимент, наблюдение, анализ, 

сравнение, измерение, моделирование и др.); 

 рефлексия – встреча с игровым персонажем с эмоциональным выражением чувств, 

испытанных во время исследования; 

 перспективный – выход на самостоятельную деятельность (вероятнее всего – игру). 

Таким образом, можно сделать вывод, что НОД строится на игре и в дальнейшей 

самостоятельной деятельности имеет выход на игру. 
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Культурно-досуговая деятельность 

 Знания детей, полученные в НОД по ознакомлению с окружающим миром широко 

используются в содержании интегрированных досугов, тематических квестах. 

 

Тематическое планирование по познавательному развитию  детей среднего 

возраста  по парциальной программе «По планете шаг за шагом»  Паршиной С.В., 

Кисловой Т.Р., Вахрушева А.А. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100») 

 

 Таблица № 37.                                          

      

Месяц Тема (ср.гр.) 

Сентябрь Я и мой детский сад 

Сентябрь, октябрь Погода 

Октябрь Осень 

Октябрь, ноябрь Фрукты, ягоды и овощи 

Ноябрь Кто мы? Какие мы? 

Ноябрь, декабрь Я и моя семья 

Декабрь Новый год 

Декабрь, январь Хозяйничаем дома 

Январь Мой город, моё село 

Январь, февраль Транспорт. Правила поведения на улице 

Февраль Мы идём в магазин, библиотеку и музей 

Февраль Праздник защитника Отечества 

Февраль, март Мамин праздник 

Март Профессии людей моего города 

Март Животные дикие и домашние. День птиц 

Март, апрель Весна 

Апрель Растения. Сажаем растения 

Апрель, май  День Победы 

Май Живая и неживая природа 

Май Что мы знаем и умеем 
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  3.18.6. Парциальная образовательная программа речевого развития детей раннего 

возраста (2-3 лет) «Кукла Таня» Куревиной О.А. (психолого-педагогические условия, 

особенности организации РППС, кадровые условия, методические материалы, 

формы проведения НОД, культурно-досуговая деятельность, тематическое 

планирование) 

Психолого-педагогические условия 

НОД проводится в небольших группах (5-6 детей). Время проведения – не более 15 

минут. Ограничения во времени не должны сказываться на качестве и объёме материала. 

Педагог действует сообразно ситуации и вправе отбирать задания по своему усмотрению. 

В организации НОД по парциальной программе следует соблюдать следующие 

условия: 

 при проведении НОД соблюдать соответствие содержания основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

   обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей 2-3 лет; 

   основываться на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

   решать программные образовательные задачи только в совместной деятельности 

взрослого и детей; 

   строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми 

с учётом способностей ребёнка и ориентацией на развитие ребёнка – компетенции, 

проявляющиеся как совокупность способностей; 

   соблюдать принцип взаимодополнения образовательных областей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В каждой группе раннего возраста имеется дидактическая кукла (пособие), 

дополненная соответствующим оборудованием (кукольной мебелью, предметами быта, 

одеждой, муляжами продуктов питания, игрушками и т.д.). Кукла Таня является сквозным 

персонажем многих видов детской деятельности, в том числе и досуговой.  

 

Кадровые условия 

Непрерывную образовательную деятельность детей по данной программе проводят 

педагоги групп Зиновьева Д.В., Акованцева С.Н. 
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Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Куревина О.А.  Кукла Таня. Пособие по художественно-эстетическому развитию 

для детей 2-3 лет. 

 Куревина О.А. Кукла Таня. Методические рекомендации к пособию. 

 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

НОД проводится в форме игры и состоит из игровых (кукольных) ситуаций, 

сопровождающиеся чтением, рассматриванием иллюстраций, рассматриванием объектов. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Неиспользованный  в НОД материал можно использовать в досуговой деятельности. 

 

Тематическое планирование НОД по речевому развитию детей 2-ой группы 

раннего возраста. (Образовательная программа «Детский сад 2100». Пособие 

Куревиной О.А.,  Линник О.А «Кукла Таня») 

Таблица № 38. 

№ 

п/п 

Название Месяц 

1.  Знакомься: это кукла Таня Сентябрь 

2.  Одеваем куклу Таню 

3.  Кукольная комната 

4.  Краски лета 

5.  Вышла кукла Таня в огород 

6.  Овощи Октябрь 

7.  Танин цветник 

8.  Лейка, лейка, цветы полей-ка! 

9.  Кто там спрятался в траве? 

10.  Солнышко сияет – землю согревает Ноябрь 

11.  Круг и линия 

12.  Одуванчик золотой нам качает головой 

13.  «Побелел и улетел» Декабрь 

14.  Птичий двор 

15.  Курочка и цыплята 

16.  Петушок – Золотой гребешок 

17.  Ходит по двору петух 

18.  Наша утя воду мутит Январь 

19.  На пруду идет урок 

20.  Дождик, дождик, как да как! 

21.  Раздается капель стук 
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22.  Зонтик, не дай промокнуть Февраль 

23.  Радуга-дуга 

24.  Чудеса окружающего мира 

25.  Кто жужжит Март 

26.  Кто спешит 

27.  Лесной карнавал 

28.  Котик лапкой носик трет, мышка хвостиком метет Апрель 

29.  Маленькие и большие 

30.  Ужинать пора 

31.  Строим дом 

32.  Давайте вспоминать Май 

 

 

 

   3.18.7. Парциальная программа по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) «Волшебный карандаш» В.А. Фёдорова (психолого-педагогические 

условия, особенности организации РППС, кадровые условия, методические 

материалы, формы проведения НОД, культурно-досуговая деятельность, 

тематическое планирование) 

Психолого-педагогические условия 

В организации НОД по парциальной программе следует соблюдать следующие 

условия: 

 при проведении НОД соблюдать соответствие содержания основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

   обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

   основываться на комплексном принципе построения образовательного процесса; 

   решать программные образовательные задачи только в совместной деятельности 

взрослого и детей; 

   строить образовательный процесс на адекватных возрасту формах работы с детьми 

с учётом способностей ребёнка и ориентацией на развитие ребёнка – компетенции, 

проявляющиеся как совокупность способностей; 

   соблюдать принцип взаимодополнения образовательных областей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Для проведения НОД по программе «Волшебный карандаш» используется 
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оборудование и материалы Центра художественно-эстетического развития (уголка 

продуктивной изобразительной деятельности), который имеется в каждой группе МДОУ. 

Наглядные пособия к НОД представлены автором программы, а также рабочие тетради для 

детей.  

Кадровые условия 

Непрерывную образовательную деятельность по программе  «Волшебный карандаш» 

с детьми подготовительного к школе возраста проводит педагог по изодеятельности 

Иванова Е.Е. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Фёдоров В.А. Волшебный карандаш. Программа по рисованию для детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

          Продуктивная деятельность детей – рисование по данной программе предполагает 

классическую форму проведения НОД по следующей схеме: 

Таблица № 39. 

Этапы НОД 

Деятельность педагога, ключевые 

слова (вопросы), побуждающие к 

деятельности 

Деятельность детей  

Ожидаемый результат 

Мотивационный  

(игровая ситуация, 

подводящая к 

целеполаганию) 

Ситуация, в которой оказалось, что 

детям необходимо изобразить объект 

окружающего мира или сюжет 

сказки, её героев 

Дети захотели (что 

сделать?) 

Ориентировочный  

(уточнение цели) 

Какие способы и приемы необходимо 

знать, освоить, чтобы справиться с 

проблемой: 

 

Дети осознали и 

проговорили цель (какую?) 

Дети предложили, что 

нужно (что сделать?) 

Исполнительский  

(создание образа) 

Какой подбираем материал, как 

изучаем или вспоминаем приёмы 

работы, где и как создаём 

художественный образ объекта: 

 

 

Дети выполнили ряд 

действий (каких?) 

Дети получили результат 

(какой? 

Дети сравнили результат 

с целью и сформулировали 

вывод (какой?) 



230 
 

 

Рефлексивный  Вопрос педагога Дети выразили свои 

эмоции о (чем?) 

Перспективный  

(выход на 

самостоятельную 

деятельность) 

Вопрос  педагога 

 

 

Дети предположили, 

какие ещё рисунки можно 

сделать с помощью 

изученных приёмов, 

например: 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Навыки, полученные в НОД по парциальной программе, широко используются в 

организации выставок рисунков, создании декораций и афиш для детских театров, в квестах 

и интегрированных досугах. 

 

Тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию детей 

подготовительного к школе возраста (парциальная программа «Волшебный 

карандаш». Фёдоров В.А. (Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100») 

Таблица № 40. 

Месяц Тема (ср. гр.) 

Сентябрь Планы в композиции. Кролик с морковкой 

Октябрь Планы в композиции. Винни-Пух 

Ноябрь Планы в композиции. Бравый снеговик 

Декабрь Цветовые переходы. Апельсиновый цвет. Закат над морем 

Январь Толщина линии. Волшебная сила нажима. Городской пейзаж 

Февраль Параллельная штриховка. Свет и ночь 

Март Основы объёмного рисунка. Собственная тень и падающая тень 

Апрель Русский лубок 

Май Рисуем рельеф 
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   3.18.8. Парциальная образовательная программа физического развития детей 

дошкольного возраста (3-7лет) «Физкультура на воздухе» инструктора по физической 

культуре МДОУ Буланчиковой И.Н.  (психолого-педагогические условия, 

особенности организации РППС, кадровые условия, методические материалы, 

формы проведения НОД, культурно-досуговая деятельность, тематическое 

планирование) 

Психолого-педагогические условия и особенности проведения физкультурно-

оздоровительной работы на прогулке 

Для проведения физкультуры на воздухе на каждом игровом участке отведено 

свободное место для проведения подвижных игр. Педагоги проходят консультирование у 

инструктора по физической культуре по методике проведения таких занятий.  

Организация двигательной активности на прогулке составляет: 

 младшая группа: 6 – 10 минут; 

 средняя группа:10 – 15 мину; 

 старшая группа: 45 – 60 минут; 

 подготовительная группа: 45 – 60 минут. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В каждой группе имеется картотека подвижных игр, а также атрибуты к ним 

(шапочки, флажки, малые и большие мячи, гимнастические палки, скакалки, верёвки 

разной длины, ленточки и султанчики и т.д.) 

 

Кадровые условия 

НОД по физической культуре на воздухе проводят воспитатели 9 дошкольных групп 

на прогулке в первой половине дня в рамках времени, отведённого на организованную 

двигательную активность детей. 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 Буланчикова И.Н. Физкультура на воздухе (для детей 3-7 лет). Парциальная 

программа/И.Н.Буланчикова.    
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Формы проведения непрерывной образовательной деятельности 

В НОД включены только те подвижные игры, с которыми дети уже познакомились на 

физкультуре в помещении МДОУ.  

Физкультурно-оздоровительная работа на прогулке состоит из: 

 подвижных и спортивных игр, физических упражнений; 

 индивидуальной работы по развитию движений. 

Таблица № 41. 

 Задачи педагога в ходе НОД Содержание НОД 

В
в
о
д

н
ая

 ч
ас

ть
 ▪ Организовать детей. 

▪ Сообщить задачи (со старшей 

группы). 

▪ Подготовить организм к предстоящей 

нагрузке и выполнению упражнений 

▪ Строевые упражнения. 

▪ Различные виды ходьбы, бега, 

прыжков. 

▪ Дыхательные упражнения. 

▪ Игры на внимание. 

 

О
сн

о
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

 

▪ Решение основных задач – изучение 

нового, повторение с целью 

совершенствования в выполнении 

пройденного материала. 

▪ Овладение двигательными умениями 

и навыками. 

▪ Формирование физических качеств. 

▪ Формирование морально-волевых 

качеств.  

▪ 3 – 4 подвижной игры большой и 

средней подвижности. 

▪ Игровые упражнения на закрепление 

основных видов движений. 

▪ Спортивные виды физических 

упражнений. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ая
  
  

ч
ас

ть
 

 

▪ Обеспечить постепенный переход от 

напряжения и возбуждения, 

вызванные занятиями во второй 

части, к относительно спокойному 

состоянию. 

▪ Подвести итоги занятия. 

▪ Дать задание на дом. 

▪ Организованно перейти к новым 

действиям. 

▪ Построение. 

▪ Ходьба с песней. 

▪ Ритмические и танцевальные 

упражнения. 

▪ Дыхательные упражнения. 

▪ Заключительное слово педагога, 

подведение итогов. 

▪ Задание на дом. 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Активный отдых: 

 физкультурный досуг; 

 физкультурный праздник; 

 день здоровья; 



233 
 

 неделя здоровья; 

 спартакиада; 

 квест; 

 досуги с элементами соревнований; 

 самостоятельная двигательная деятельность. 

 

Планирование по физическому развитию детей младшего – подготовительного к 

школе возраста (парциальная программа «Физкультура на воздухе» Буланчиковой И.Н., 

инструктора по физической культуре МДОУ детского сада № 23 «Радость») 

     

  Таблица № 42. 
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Месяц 

№ НОД 
Содержание 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Сентябрь  

 

Подвижные 

игры 
▪ Лохматый пёс 

▪ Лошадки 

 

 

▪ Лошадки 

▪ Лохматый пёс 

▪ Выбей мяч 

 

▪ Удочка 

▪ Лошадки 

▪ Выбей мяч 

▪ Волк и овцы 

▪ Акулы 

 

▪ Успей выбежать 

▪ Лошадки 

▪ Удочка 

▪ Выбей мяч 

▪ Волк и овцы 

▪ Акулы 

Спокойные 

игры 
▪ Ровным кругом ▪ Ровным кругом ▪ Ровным кругом ▪ Птицы, рыбы, звери 

Подвижные 

игры 
▪ Погреми в 

погремушку 

▪ Ровным кругом 

▪ Ловишка – 1  

▪ Ровным кругом 

▪ Ловишка – 1  

▪ Зеркало 

▪ Перемени предмет 

▪ Зеркало 

Спокойные 

игры 
▪ Ровным кругом 

 

▪ Ровным кругом ▪ Ровным кругом 

▪ Зеркало 

▪ Птицы, рыбы, звери 

▪ Зеркало 

Подвижные 

игры 
▪ Такой листик – 

лети ко мне 

▪ Лохматый пёс 

▪ Лошадки 

▪ Такой листик – 

лети ко мне 

▪ Ловишка – 1  

▪ Выбей мяч 

▪ Хитрая лиса 

▪ Ловишка – 1  

▪ Такой листик – лети ко 

мне 

▪ Шишки, желуди 

▪ Посадка и сбор овощей 

▪ Воробьи – вороны 

▪ Лови мяч 

▪ Перемени предмет 

▪ Хитрая лиса 

▪ Ловишка – 1  

▪ Такой листик – лети ко мне 

▪ Шишки, желуди 

▪ Посадка и сбор овощей 

▪ Воробьи – вороны 

▪ Лови мяч 

Спокойные 

игры 
▪ Ровным кругом 

▪ По желанию детей 

▪ Ровным кругом 

▪ По желанию 

детей 

▪ По желанию детей 

▪ Зеркало 

▪ По желанию детей 

▪ Зеркало 

Подвижные 

игры 
▪ У медведя во бору 

▪ Такой листик – 

лети ко мне 

▪ Лошадки 

▪ У медведя во бору 

▪ Такой листик – 

лети ко мне 

▪ Выбей мяч 

▪ Мышеловка 

▪ Хитрая лиса 

▪ У медведя во бору 

▪ Посадка и сбор овощей 

▪ Воробьи – вороны  

▪ Лови мяч 

▪ Шишки, желуди 

▪ Мышеловка 

▪ Хитрая лиса 

▪ Посадка и сбор овощей 

▪ Воробьи – вороны  

▪ Лови мяч 

▪ Шишки, желуди 
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 Спокойные 

игры 
▪ Ровным кругом 

▪ По желанию детей 

▪ Ровным кругом 

▪ По желанию 

детей 

▪ Тень ▪ Тень 

Октябрь 

 

Подвижные 

игры 
▪ Кот и мыши 

▪ У медведя во  бору 

▪ Бегите ко мне 

 

 

▪ Гуси - лебеди 

▪ У медведя во бору 

▪ Кот и мыши 

▪ Золотые ворота 

 

 

▪ Совушка 

▪ Мышеловка 

▪ Гуси – лебеди 

▪ У медведя во бору 

▪ Чьё звено скорей 

построится? 

▪ Золотые ворота 

▪ Догони обруч 

▪ Чьё звено скорей 

построится? 

▪ Мышеловка 

▪ Совушка 

▪ Золотые ворота 

▪ Догони обруч 

 

Спокойные 

игры 
▪ Найди, где 

спрятано 

▪ По желанию детей 

▪ Найди, где 

спрятано 

▪ Найди, где спрятано 

▪ Тень 

▪ Найди и промолчи 

▪ Тень 

Подвижные 

игры 
▪ Мыши в кладовой 

▪ Кот и мыши 

▪ Бегите ко мне 

▪ Бездомный заяц 

▪ Поезд 

▪ Бездомный заяц 

▪ Гуси - лебеди 

▪ Кот и мыши 

▪ Мыши в кладовой 

▪ Золотые ворота 

 

▪ Жмурка  

▪ Совушка 

▪ Бездомный заяц 

▪ Гуси – лебеди 

▪ Колдунчики 

▪ Чьё звено скорей 

построится? 

▪ Золотые ворота 

▪ Догони обруч 

▪ Колдунчики 

▪ Чьё звено скорей 

построится? 

▪ Жмурка 

▪ Совушка 

▪ Золотые ворота 

▪ Догони обруч 

Спокойные 

игры 
▪ Найди, где 

спрятано 

▪ Найди, где 

спрятано 

▪ Верёвочка  

▪ Найди, где спрятано 

▪ Найди и промолчи 

▪ Верёвочка  

▪ Найди и промолчи 

Подвижные 

игры 
▪ Солнышко и 

дождик 

▪ Мыши в кладовой 

▪ Бездомный заяц 

▪ Поезд 

▪ Мы весёлые 

ребята 

▪ Бездомный заяц 

▪ Мыши в кладовой 

▪ Солнышко и 

дождик 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Жмурка 

▪ Бездомный заяц 

▪ Колдунчики 

▪ Мы весёлые ребята 

▪ Передача мяче 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Колдунчики 

▪ Жмурка 

▪ Мы весёлые ребята 

▪ Передача мячей 
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Спокойные 

игры 
▪ Найди, где 

спрятано 

▪ Где звенит? 

▪ Найди, где 

спрятано 

▪ Водяной 

▪ Водяной ▪ Водяной 

Подвижные 

игры 
▪ Птички в 

гнёздышках 

▪ Солнышко и 

дождик 

▪ Зайцы и волк 

▪ Мы весёлые 

ребята 

▪ Птички в 

гнёздышках 

▪ Солнышко и 

дождик 

▪ Эстафета обычная 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Зайцы и волк 

▪ Мы весёлые ребята 

▪ Передача мячей 

▪ Собери урожай 

▪ Собери  урожай 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Мы весёлые ребята 

▪ Эстафета обычная 

▪ Передача мячей 

 Спокойные 

игры 
▪ Где звенит? ▪ Водяной ▪ Водяной ▪ Водяной 

Ноябрь 

 

Подвижные 

игры 
▪ Воробышки и 

автомобиль 

▪ Птички в 

гнёздышках 

▪ Птичка и кошка 

▪ Зайцы и волк 

▪ Птички в 

гнёздышках 

▪ Быстроногие 

зайчата 

▪ Живое домино  

▪ Эстафета обычная 

▪ Зайцы и волк 

▪ Птицы и кошка 

▪ Быстроногие зайчата 

▪ Выше ноги от земли 

▪ Гонка мячей по 

шеренгам 

▪ Собери урожай 

▪ Живое домино  

▪ Собери урожай 

▪ Птицы и кошка 

▪ Эстафета обычная 

▪ Быстроногие зайчата 

▪ Выше ноги от земли 

▪ Гонка мячей по шеренгам 

Спокойные 

игры 
▪ Где звенит? 

▪ Великаны и 

гномы 

▪ Водяной 

▪ Великаны и 

гномы 

▪ Водяной 

▪ Стой спокойно 
▪ Водяной 

▪ Стой спокойно 

Подвижные 

игры 
▪ Не опоздай 

▪ Воробышки и 

автомобиль 

▪ Принеси предмет 

▪ Цветные 

автомобили 

▪ Птички и кошка 

▪ Не опоздай 

▪ Быстроногие 

зайчата 

▪ Волк во рву 

▪ Живое домино  

▪ Цветные автомобили  

▪ Быстроногие зайчата 

▪ Выше ноги от земли 

▪ Гонка мячей по 

шеренгам 

▪ Быстро занять места   

▪ Живое домино 

▪ Волк во рву 

▪ Быстроногие зайчата 

▪ Выше ноги от земли 

▪ Гонка мячей по шеренгам 

Спокойные 

игры 
▪ Великаны и 

гномы 

▪ Великаны и 

гномы 

▪ Стой спокойно 

▪ Делай, пожалуйста 

▪ Стой спокойно 

▪ Делай, пожалуйста 
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Подвижные 

игры 
▪ Огуречик, 

огуречик 

▪ Не опоздай 

▪ Принеси предмет 

▪ Лиса в курятнике 

▪ Цветные 

автомобили 

▪ Не опоздай 

▪ Быстроногие 

зайчата 

▪ Собери семью  

▪ Волк во рву 

▪ Лиса в курятнике 

▪ Цветные автомобили 

▪ Быстрые и ловкие 

▪ Собери семью  

▪ Быстро занять места  

▪ Волк во рву 

▪ Быстрые и ловкие 

▪ Гонка мячей по колоннам 

справа 

Спокойные 

игры 
▪ Великаны и 

гномы 

▪ Отгадай, чей 

голосок? 

▪ Великаны и 

гномы 

▪ Отгадай, чей 

голосок? 

▪ Делай, пожалуйста 

▪ Отгадай, чей голосок? 

▪ Делай, пожалуйста 

▪ Отгадай, чей голосок? 

Подвижные 

игры 
▪ Найди себе пару – 

1  

▪ Огуречик, 

огуречик 

▪ По ровненькой 

дорожке 

▪ Найди себе пару – 

2  

▪ Лиса в курятнике 

▪ Быстроногие 

зайчата 

▪ Рассыпал - собери 

▪ Собери семью  

▪ Лиса в курятнике 

▪ Найди себе пару – 2 

▪ Быстрые и ловкие  

▪ Рассыпал - собери 

▪ Собери семью  

▪ Найди себе пару – 2 

▪ Быстрые и ловкие 

▪ Гонка мячей по колоннам 

справа   

 Спокойные 

игры 
▪ Отгадай, чей 

голосок? 

 

▪ Отгадай, чей 

голосок? 

 

▪ Отгадай, чей голосок? 

▪ Запрещённое 

движение 

▪ Отгадай, чей голосок? 

▪ Запрещённое движение 

Декабрь 

 

Подвижные 

игры 
▪ Зайка беленький 

сидит 

▪ Найди себе пару – 

1  

▪ По ровненькой 

дорожке 

▪ Два Мороза 

▪ Найди себе пару – 

2  

▪ Защищай ворота 

 

▪ Два Мороза 

▪ Рассыпал – собери 

▪ Найди себе пару – 2  

▪ Защищай ворота 

▪ Найди партнёра 

▪ Два Мороза 

▪ Рассыпал – собери 

▪ Найди себе пару – 2  

▪ Гонка мячей по кругу 

▪ Защищай ворота 

▪ Найди партнёра 

Спокойные 

игры 
▪ Отгадай, чей 

голосок? 

▪ Катится – не 

катится  

▪ Отгадай, чей 

голосок? 

▪ Катится – не 

катится  

▪ Запрещённое 

движение 

▪ Зеваки 

▪ Запрещённое движение 

▪ Зеваки 

Подвижные 

игры 
▪ Снежинки и 

ветерок 

▪ Снежинки и 

ветерок 

▪ Два Мороза 

▪ Белые медведи 

▪ Два Мороза 

▪ Снежинки и ветерок 

▪ Белые медведи 

▪ Два Мороза 

▪ Снежинки и ветерок 
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▪ Зайка беленький 

сидит 

▪ Защищай ворота ▪ Защищай ворота 

▪ Найди партнёра 

▪ Защищай ворота 

▪ Найди партнёра 

▪ Гонка мячей по кругу 

Спокойные 

игры 
▪ Катится – не 

катится  

 

▪ Катится – не 

катится  

 

▪ Зеваки 

▪ Запрещённое число 

▪ Зеваки 

▪ Запрещённое число 

Подвижные 

игры 
▪ Достань 

погремушку 

▪ Снежинки и 

ветерок 

▪ Тройки 

▪ Снежинки и 

ветерок 

▪ Верхом на лошади 

▪ Белые медведи 

▪ Снежинки и ветерок 

▪ Тройки 

▪ Обруч на себя 

▪ Успей взять кеглю 

▪ Верхом на лошади 

▪ Белые медведи 

▪ Снежинки и ветерок 

▪ Тройки 

▪ Обруч на себя 

▪ Успей взять кеглю 

Спокойные 

игры 
▪ Катится – не 

катится 

▪ Не ошибись  

▪ Катится – не 

катится 

▪ Не ошибись  

▪ Запрещённое число 

▪ Не ошибись 

▪ Запрещённое число 

▪ Запомни движения 

Подвижные 

игры 
▪ Найди свой цвет – 

2  

▪ Достань 

погремушку 

▪ Найди свой цвет 

– 2  

▪ Тройки 

▪ Не попадись 

▪ Верхом на лошади 

▪ Найди свой цвет – 2 

▪ Выложи фигуру  

▪ Верхом на лошади 

▪ Найди свой цвет – 2 

    ▪ Тройки 

▪ Обруч на себя 

▪ Успей взять кеглю 

▪ Тройки 

▪ Обруч на себя 

▪ Успей взять кеглю 

▪ Не попадись 

 Спокойные 

игры 
▪ Не ошибись  

 

▪ Не ошибись  

 

▪ Не ошибись  

▪ Кого не стало 

▪ Запомни движения 

▪ Кого не стало 

Январь 

 

Подвижные 

игры 
▪ Снежная карусель 

▪ Найди свой цвет – 

2  

▪ Снежная 

карусель 

▪ Найди свой цвет 

– 2  

▪ Успей первым 

▪ Эстафета с 

пролезанием в обруч 

▪ Не попадись 

▪ Найди свой цвет – 2 

▪ Снежная карусель 

▪ Успей первым 

▪ Метко в цель 

▪ Эстафета с пролезанием в 

обруч 

▪ Выложи фигуру  

▪ Не попадись 

▪ Найди свой цвет – 2 

▪ Снежная карусель 

▪ Успей первым 

▪ Метко в цель 
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Спокойные 

игры 
▪ Не ошибись 

▪ Сосчитай 

правильно 

▪ Не ошибись 

▪ Сосчитай 

правильно 

▪ Кого не стало 

▪ Сосчитай правильно 

▪ Кого не стало 

▪ Сосчитай правильно 

Подвижные 

игры 
▪ Найди свою 

варежку  

▪ Снежная карусель 

▪ Найди свою 

варежку  

▪ Снежная 

карусель 

▪ Ловишка с домом 

▪ Эстафета с 

пролезанием в обруч 

▪ Найди свою варежку  

▪ Снежная карусель 

▪ Снежками в круг 

▪ Ловишка с домом 

▪ Эстафета с пролезанием в 

обруч 

▪ Найди свою варежку  

▪ Снежная карусель 

▪ Снежками в круг 

Спокойные 

игры 
▪ Сосчитай 

правильно 

 

▪ Сосчитай 

правильно 

 

▪ Сосчитай правильно 

▪ Найди мяч 

▪ Сосчитай правильно 

▪ Найди мяч 

Подвижные 

игры 
▪ Метелица 

▪ Найди свою 

варежку   

▪ Метелица 

▪ Найди свою 

варежку  

 

▪ Эстафета с клюшкой 

▪ Ловишка с домом 

▪ Метелица 

▪ Найди свою варежку  

▪ Снежками в круг 

▪ Эстафета с клюшкой 

▪ Ловишка с домом 

▪ Метелица 

▪ Найди свою варежку  

▪ Снежками в круг 

Спокойные 

игры 
▪ Сосчитай 

правильно 

▪ Жили-были 

зайчики 

▪ Сосчитай 

правильно 

 

▪ Найди мяч 

▪ Летает – не летает 

▪ Найди мяч 

▪ Летает – не летает 

Февраль 

 

Подвижные 

игры 
▪ Мы потопаем 

ногами 

▪ Метелица 

▪ Северный и 

южный ветер 

▪ Метелица 

▪ Северный и южный 

ветер 

▪ Эстафета с клюшкой и 

шайбой 

▪ Метелица 

▪ Ловишка со снежками 

▪ Эстафета с санками 

▪ Северный и южный ветер 

▪ Эстафета с клюшкой и 

шайбой 

▪ Метелица 

▪ Ловишка со снежками 

▪ Эстафета с санками 

Спокойные 

игры 
▪ Жили-были 

зайчики 

▪ Что к чему?  

▪ Летает – не 

летает 

▪ Что к чему?   

▪ Летает  - не летает 

▪ Найди колокольчик 

▪ Падающая палка 

▪ Летает  - не летает 

▪ Падающая палка 

Подвижные 

игры 
▪ Снежные 

догонялки 

▪ Снежные 

догонялки 

▪ Гонка снежных комов ▪ Гонка снежных комов 

▪ Северный и южный ветер 
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▪ Мы потопаем 

ногами 

▪ Северный и 

южный ветер 

▪ Северный и южный 

ветер 

▪ Ловишка со снежками 

▪ Эстафета с санками 

▪ Ловишка со снежками 

▪ Эстафета с санками 

Спокойные 

игры 
▪ Жили-были 

зайчики 

▪ По желанию детей 

▪ Летает – не 

летает 

▪ По желанию 

детей 

▪ Найди колокольчик 

▪ По желанию детей  
▪ Падающая палка 

▪ Падающая палка 

▪ По желанию детей 

Подвижные 

игры 
▪ Найди свой домик 

 

▪ Снежные 

догонялки 

▪ Пузырь 

 

▪ Найди свой 

домик 

▪ Снежные 

догонялки 

▪ Слушай внимательно  

 

▪ Гонка снежных комов 

▪ Найди свой домик  

▪ Засада 

▪ Слушай внимательно   

▪ Гонка снежных комов 

▪ Найди свой домик 

▪ Засада 

Спокойные 

игры 
▪ По желанию детей  

▪ Сбей кеглю 
▪ Летает – не 

летает 

▪ Сбей кеглю 

▪ По желанию 

детей 

▪ По желанию детей  

▪ Сбей кеглю 

▪ По желанию детей  

▪ Сбей кеглю 

Подвижные 

игры 
▪ Береги предмет 

▪ Найди свой домик  

 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Найди свой 

домик  

▪ Пройди в ворота  

▪ Слушай внимательно 

 

▪ Найди свой домик  

▪ Засада 

▪ Математическая эстафета 

 

▪ Слушай внимательно  

▪ Пройди в ворота  

▪ Найди свой домик  

▪ Засада 

 Спокойные 

игры 
▪ По желанию детей  

▪ Сбей кеглю 

▪ Сбей кеглю 

 

▪ Сбей кеглю 

▪ Пантомима 

▪ Сбей кеглю 

▪ Пантомима 

Март 

 

 

Подвижные 

игры 
▪ Ручейки и озера 

▪ Береги предмет 

▪ Ручейки и озёра 

▪ Ловишка с мячом 

▪ Ручейки и озёра 

▪ Пройди в ворота  

▪ Догони свою пару 

▪ Быстрее к цели 

▪ Водопад 

▪ Математическая эстафета 

 

▪ Пройди в ворота  

▪ Ручейки и озёра 

▪ Догони свою пару 
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▪ Быстрее к цели 

Спокойные 

игры 
▪ Береги руки 

▪ По желанию детей 

▪ Сбей кеглю 

▪ Съедобное – не 

съедобное 

▪ Пантомима 

▪ Съедобное – не 

съедобное 

▪ Пантомима 

▪ Съедобное – не съедобное 

Подвижные 

игры 
▪ Котята и щенята 

▪ Ручейки и озёра 

 

▪ Котята и щенята 

▪ Ручейки и озёра 

 

▪ Не намочи ноги 

▪ Ручейки и озёра 

▪ Догони свою пару 

▪ Быстрее к цели 

▪ Ловишка – 2  

▪ Лодочники 

▪ Водопад 

▪ Не намочи ноги 

▪ Догони свою пару 

▪ Быстрее к цели 

▪ Ловишка – 2  

Спокойные 

игры 
▪ Береги руки 

 

▪ Съедобное – не 

съедобное 

▪ Съедобное – не 

съедобное 

▪ Что изменилось? 

▪ Съедобное – не съедобное 

▪ Что изменилось? 

Подвижные 

игры 
▪ Самолёты 

▪ Котята и щенята 

▪ Самолёты 

▪ Котята и щенята 

▪ Принеси картинку  

▪ Не намочи ноги 

▪ Самолёты 

▪ Ловишка – 2  

▪ Перемена мест 

▪ Кольцебросс 

▪ Принеси картинку  

▪ Лодочники 

▪ Не намочи ноги 

▪ Ловишка – 2  

▪ Перемена мест 

▪ Кольцебросс 

▪ Встречная эстафета 

Спокойные 

игры 
▪ Береги руки 

▪ Целься вернее 

▪ Съедобное – не 

съедобное 

▪ Целься вернее 

▪ Что изменилось? 

▪ Целься вернее 

▪ Что изменилось? 

▪ Целься вернее 

Подвижные 

игры 
▪ Времена года  

▪ Самолёты 

 

▪ Времена года  

▪ Самолёты 

 

▪ Ловишка, бери ленту - 

1 

▪ Принеси картинку  

▪ Самолёты 

▪ Перемена мест 

▪ Кольцебросс 

▪ Времена года  

▪ Ловишка, бери ленту - 2 

▪ Принеси картинку  

▪ Ловишка, бери ленту- 1 

▪ Перемена мест 

▪ Кольцебросс 

▪ Встречная эстафета 

 Спокойные 

игры 
▪ Целься вернее 

 

▪ Целься вернее 

 

▪ Целься вернее 

▪ Кольцебросс 

▪ Целься вернее 

▪ Кольцебросс 
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Апрель 

 

Подвижные 

игры 
▪ Карусель 

▪ Времена года  

 

▪ Совушка 

▪ Времена года  

 

▪ Стоп 

▪ Ловишка, бери ленту – 

1  

▪ Летучий мяч 

▪ Ловишка в два круга 

▪ Времена года  

 

▪ Комары, лягушки, цапли 

▪ Ловишка, бери ленту – 2  

▪ Ловишка, бери ленту – 1  

▪ Стоп 

▪ Летучий мяч 

▪ Ловишка в два круга 

Спокойные 

игры 
▪ Целься вернее 

▪ Дерево, кустик, 

травка 

▪ Целься вернее 

▪ Что спрятано? 

▪ Электрический ток 

▪ Что спрятано? 

▪ Электрический ток 

▪ Что спрятано? 

Подвижные 

игры 
▪ Птички и кошка 

▪ Карусель 

▪ Мышеловка 

▪ Совушка 

▪ Успей выбежать 

 

▪ Успей выбежать 

▪ Стоп 

▪ Светофор 

▪ Летучий мяч 

▪ Ловишка в два круга 

▪ Охотник и сторож 

▪ Светофор 

▪ Комары, лягушки, цапли 

▪ Стоп 

▪ Летучий мяч 

▪ Ловишка в два круга 

▪ Охотник и сторож 

Спокойные 

игры 
▪ Ручки - ножки 

 

▪ Один – много  

 

▪ Один – много 

▪ Узнай друга 

▪ Один – много 

▪ Узнай друга 

Подвижные 

игры 
▪ Солнечные 

зайчики 

▪ Птички и кошка 

▪ Солнечные 

зайчики 

▪ Мышеловка 

▪ Успей выбежать 

▪ Прыгать – стоять  

▪ Успей выбежать 

▪ Солнечные зайчики 

▪ Светофор 

▪ Охотник и сторож 

▪ Горелки 

▪ Разноцветные цепочки 

▪ Светофор 

▪ Солнечные зайчики 

▪ Прыгать – стоять  

▪ Охотник и сторож 

▪ Горелки 

▪ Мяч с четырёх сторон 

Спокойные 

игры 
▪ Дерево, кустик, 

травка 

▪ Ручки – ножки 

▪ Что спрятано? 

▪ Один – много  

▪ Закончи слово 

▪ Один – много  

▪ Закончи слово 

▪ Один – много  

Подвижные 

игры 
▪ Зайцы и волк 

▪ Солнечные 

зайчики 

▪ Разноцветные 

бабочки  

▪ Не попадись 

▪ Солнечные 

зайчики 

▪ Разноцветные 

бабочки  

▪ Спасатели 

▪ Прыгать – стоять 

▪ Солнечные зайчики 

▪ Горелки 

 

▪ Спасатели 

▪ Разноцветные цепочки  

▪ Прыгать – стоять 

▪ Солнечные зайчики 

▪ Горелки 
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 ▪ Мяч с четырёх сторон 

 Спокойные 

игры 
▪ Ручки - ножки 

 

▪ Один – много  

 

▪ Один – много 

▪ Узнай друга 

▪ Один – много 

▪ Узнай друга 

Май 

 

Подвижные 

игры 
▪ Курочка – 

хохлатка 

▪ Зайцы и волк 

▪ Разноцветные 

бабочки  

 

▪ Курочка – 

хохлатка 

▪ Не попадись 

▪ Разноцветные 

бабочки  

 

▪ Защищай город 

▪ Спасатели 

▪ Передай мяч 

▪ Радуга 

▪ Защищай город 

▪ Спасатели 

▪ Передай мяч 

▪ Радуга 

▪ Слушай и исполняй 

▪ Вызов номеров 

Спокойные 

игры 
▪ Ручки - ножки 

▪ По дорожке 

▪ Один – много 

▪ Птицы, рыбы, 

звери 

▪ Узнай друга 

▪ Птицы, рыбы, звери 

▪ Узнай друга 

▪ Земля, вода, воздух 

Подвижные 

игры 
▪ Скворечники 

▪ Курочка – 

хохлатка 

▪ Скворечники 

▪ Курочка – 

хохлатка 

 

▪ Море - берег 

▪ Защищай город 

▪ Скворечники 

▪ Передай мяч 

▪ Радуга 

▪ Лиса и зайцы 

▪ Море - берег 

▪ Защищай город 

▪ Скворечники 

▪ Передай мяч 

▪ Радуга 

▪ Лиса и зайцы 

▪ Слушай и исполняй 

Спокойные 

игры 
▪ По дорожке 

 

▪ Птицы, рыбы, 

звери 

 

▪ Птицы, рыбы, звери 

▪ Нос, ухо 

▪ Птицы, рыбы, звери 

▪ Нос, ухо 

Подвижные 

игры 
▪ Птицы и дождь 

▪ Скворечники 

▪ Волк во рву 

▪ Скворечники 

▪ Птицы и дождь 

▪ Счёты 

▪ Море – берег  

▪ Скворечники 

▪ Бросить – поймать 

▪ Попади в обруч 

▪ Пробеги тихо 

▪ Лиса и зайцы 

▪ Перебежки с выручкой 

▪ Счёты 

▪ Море – берег  

▪ Бросить – поймать 

▪ Попади в обруч 

▪ Пробеги тихо 

▪ Лиса и зайцы 

▪ Перебежки с выручкой 

Спокойные 

игры 
▪ По дорожке 

▪ Мартышки 

▪ Птицы, рыбы, 

звери 

▪ Вопрос – ответ  

▪ Нос, ухо 

▪ Дни недели 

▪ Нос, ухо 

▪ Дни недели 
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Подвижные 

игры 
▪ Стая 

▪ Птицы и дождь 

▪ Солнышко, 

солнышко 

▪ Стая 

▪ Волк во рву 

▪ Птицы и дождь 

▪ Плетень 

▪ Счёты 

▪ Стая 

▪ Бросить – поймать 

▪ Попади в обруч 

▪ Пробеги тихо 

▪ Перебежки с выручкой 

▪ Плетень 

▪ Счёты 

▪ Стая 

▪ Бросить – поймать 

▪ Попади в обруч 

▪ Пробеги тихо 

▪ Перебежки с выручкой 

▪ Бег по кругу 

 Спокойные 

игры 
▪ Мартышки 

 

▪ Вопрос – ответ  

 

▪ Дни недели 

▪ 12 вопросов 

▪ Дни недели 

▪ 12 вопросов 
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4. Дополнительный раздел Программы (текст презентации Программы) 

 

 

4.1. Краткая характеристика Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ детского сада 

№ 23 «Радость» это программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования, организационно-

педагогические условия образовательного процесса. 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников и образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа утверждается МДОУ самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с 

учётом Примерных программ. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа имеет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, обеспечивает 

развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные педагогами МДОУ самостоятельно парциальные программы 

и, соответственно, методики, формы организации образовательной работы по ним. 

Структура Программы включает три основных раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса. 

 

4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
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       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.   

 

4.3. Используемые примерные  и парциальные программы 

 

   Таблица № 43. 

 

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              

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

детского сада  

№ 23 

 «Радость»  

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100». Сборник 

материалов в 3-х ч./Под 

науч.ред. О.В.Чиндиловой. 

– М.: Баласс, 2014. – 544 с. 

(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. – 368 с. 

 

 

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. – 304 с.  

*** 



247 
 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – 

ступенька, два – ступенька… 

Практический курс математики для 

дошкольников. Методические 

рекомендации/ Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2011, 256 с. 

 

*** 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.- 48 с. 

*** 

Паршина С.В. По планете шаг за 

шагом. Методические рекомендации 

по организации образовательной 

деятельности детей 4-5 лет / 

С.В.Паршина, Т.Р. Кислова, А.А. 

Вахрушев. – М.: Баласс, 2019. – 432 с. 

***   

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. 

В 2 ч. Для детей 5-6, 6-7(8) лет./ 

В.А.Фёдоров. – М.: Баласс, 2015. 

***                                                                 

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 № 2). 

 

      4.4. 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.  
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         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 

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, 
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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.  

 

 

Ссылка на презентацию Программы 

http://pro-radost.ru/spaw2/uploads/files/pres_oop_2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pro-radost.ru/spaw2/uploads/files/pres_oop_2021.pdf
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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение  № 1. 

                                                                                      Итоговая таблица диагностических данных 

 

№ действия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
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