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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

«Программа») Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников  № 2 «Звездочка» (далее МАДОУ) разработана в 

соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 

дошкольного образования с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15); 

На основе: 

 Образовательной программы дошкольного образования «От 

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

М.А. Васильевой;  

А также следующих образовательных парциальных программ: 

-Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и дон. - 

СПб.: ЛОИРО, 2000. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (под редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной), 2012г. 

-Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» (Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста) М.: Генезис, 2007. — 208 с., илл. 

-Парциальная программа для музыкального воспитания «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова. – М.; ТЦ Сфера, 2010. 
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-Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности).   Цветной 

мир, 2014. 

-Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного 

образования и раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, 

порядок организации совместной, коллективно-распределенной, партнерской  

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также 

подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно - 

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и 

др. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

(включительно) и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
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1.1.1.  Цель и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Цель Программы: Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цель реализуется через решение следующих задач: 

1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе  

их эмоциональное благополучие; 

2.Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования); 

4.Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,  
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащении (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
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- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Особая роль в Программе уделяется  игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Подходы к формированию Программы являются:  

деятельностный подход, определяет особое место ведущих деятельностей, 

обеспечивающих возможность реализации различных потребностей ребенка, 

осознание себя субъектом (С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Большое значение в развитии ребенка и 

имеет игра как ведущая деятельность, творческая по характеру, самостоятельная 

по организации и эмоционально-привлекательная для проявления себя «здесь и 

теперь». В ФГОС к ООП дошкольного образования перечислены детские виды 

деятельности: двигательная, коммуникативная, продуктивная, познавательно-

исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы; 

индивидуальный подход, его сущность это -  учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые  
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стороны;  

          личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка;  

аксиологический подход, определение совокупности приобретенных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека. Применительно к 

развитию дошкольников это ценности здоровья, культуры (коммуникативной,  

этнической, правовой), ценности познания, радости общения, игры, труда. Это 

непреходящие ценности при воспитании детей; 

культурологический подход, был обоснован в работах А. Дистервега и 

получил развитие в трудах К. Д. Ушинского. Учет условий места и времени, в 

которых родился и живет человек, специфики его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, региона, основных ценностных 

ориентаций народа. Диалог культур - основа приобщения детей к традициям, 

обычаям, нормам и правилам общения своего места проживания; 

дифференцированный подход,  осуществление дифференцированного 

подхода к детям в зависимости от их психического состояния и способов 

ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения; 

компетентностный подход, основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность,  
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причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей; 

системный подход,  его сущность это - относительно самостоятельные 

компоненты рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: 

цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

Приоритетная направленность деятельности образовательной организации 

на художественно-эстетическое развитие воспитанников. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять 

через представление возрастного периода детей, социальной ситуации 

развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 3 лет 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Погруженный в 

предметное действие, он не осознает факт, что за предметом всегда стоит 

взрослый. Ребенок еще не может самостоятельно открыть функции предметов, 

потому что их физические свойства прямо не указываю на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только 

он может показать их малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, 

но осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее 

осуществления выступает ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел назначением предметов, научился 

действовать с ними. В предметной деятельности у ребенка формируется активная 

речь; складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 

деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции.  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры-действия с игрушками 

и предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о 

предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой 

моторики осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. 

Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети могут воспринимать  
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до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается 

память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 

начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 

нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает 

развиваться половая идентификация. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее 

техническая сторона. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 

деталей. Развивается ловкость, координация движений, усложняются игры с 

мячом. Восприятие становится более развитым. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку, выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное мышление, 

предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается 

устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь 

становится предметом активности детей. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности, появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности, конструированием 

по замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения,  эгоцентричностью познавательной 

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

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается умение 

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

образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (включительно) 

Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более яркими становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В 

конструировании дети свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек. Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Усложняется  
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конструирование из природного материала. У детей продолжает развиваться 

восприятие, образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 

Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная 

речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные 

достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные качества, 

позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

В детском саду работают 5 групп общеразвивающей направленности. 

 

Контингент воспитанников  

Общее количество 

воспитанников 

фактически 

Структура групп/ наполняемость 

от 1,5 лет  до 3 лет от 3 лет до 7 лет 

от 1,5 лет до 3 лет 

(чел) 

3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7лет 

2015-16 уч.год   120 19 26 30 26 22 

2016-17 уч.год   114 24 16 16 38 24 

2017-18 уч.год   116 28 18 24 5 41 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН  и Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года N 1014. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

–  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;  
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–  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.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   

 

–  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; 
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– 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. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых в дошкольном образовательном учреждении, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

 

Описание образовательной деятельности с детьми оптимально 

представлено в образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие  

познавательное развитие  

речевое развитие  

художественно-эстетическое развитие  

физическое развитие 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

создание условий для:  

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  
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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  



 

21 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые 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 организует 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 

Организации, 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 Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает  
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возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

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 
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У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации 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  
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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 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. 
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 Обязательная часть 

Образовательная область Возраст Используемая  
литература 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование  основ  

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 45 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 45 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Сформировать у ребенка 

навыки разумного 

поведения, научить 

адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и 

на улице, в городском 

транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

способствовать 

становлению основ 

экологической культуры, 

приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Дети 5-7 лет 
(включительно) 

Парциальная программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» (под 

редакцией Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. 

Стеркиной) 

 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь» (Программа 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного возраста и 

младшего школьного 

возраста) 

 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

создание условий для:  
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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. 

Дошкольный возраст 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

создание условий для:  

развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей  

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы 

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

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 
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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  
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обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

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

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально - коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль о домике улитки; квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например: больше- меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например: до-после, вчера- 

сегодня-завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов 

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

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например,  
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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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 Обязательная часть 

Образовательная область Возраст Используемая  
литература 

П
о
зн
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ел
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о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 63 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 63 

 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 В основе программы лежит 

теоретическое и практическое 

исследование в области 

экологического воспитания 

дошкольников. Материал 

программы ориентирует на 

развитие в детях гуманного 

отношения к живым 

существам.  

Способствует воспитанию 

желания бережно относиться к 

природе; воспитывать 

бережное, экономичное 

отношение к природным 

ресурсам. 

Дети 5-7 лет 
(включительно) 

Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 3-7 лет. 
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Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

создание условий для:  

развития речи у детей в повседневной жизни;  

развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

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

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности: 
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создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка  

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 
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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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 Обязательная часть 

Образовательная область Возраст Используемая  
литература 
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Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 90 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 90 

 

 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной деятельности:  

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  
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экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Дошкольный возраст 

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной деятельности:  

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  
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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. 

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  
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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. 

 Обязательная часть 

Образовательная область Возраст Используемая  
литература 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
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и
ч

ес
к

о
е 

 

р
а
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и
т
и
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Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства (словесного,   музыкального, изобразительного), мира  природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие   музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.) 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 101 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 101 
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 Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Развитие детского музыкально-

художественного творчества, 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

 

Развитие интереса к различным 

видам изобразительной 

деятельности; 

совершенствовать умение в 

рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

 

Развитие танцевально-игрового 

творчества, формирование 

навыков художественного 

исполнения различных образов 

при инсценировании песен. 

Дети 3-7 лет 
(включительно) 

 

 

 

 

Дети 2-7 лет 
(включительно) 
 

 

 

 

 

Дети 3-7 лет 
(включительно) 

Парциальная программа для 

музыкального воспитания 

«Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. 

 

 

 

Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» (Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной 

деятельности). 

 

 

Буренина А. И. Ритмическая 

мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста).   

 

Общая характеристика и задачи развития раннего возраста 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности:  

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 организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т.п.) для удовлетворения естественной  
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потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Физическое развитие  

Задачи образовательной деятельности:  

создание условий для:  

становления у детей ценностей здорового образа жизни  

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами 

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  
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мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта. 
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 Обязательная часть 

Образовательная область Возраст Используемая  
литература 

Ф
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Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие  таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми 

с правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

Дошкольный 

возраст 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 128 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой), Стр. 128 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).      

  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. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это 

внешнее выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном 

процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 
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Социально – коммуникативное развитие 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная 

деятельнос

ть 
1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально 

го игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный 

разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

Сюжетно-

ролевая игра 

Наблюдение 

4. Формирование основ 

безопасности 

                                                                        

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации, 

Проблемные 

ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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Познавательное развитие 
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая 

деятельност

ь 
1.Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательско

й деятельности 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально й 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально го 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) Игры 

- 

экспериментирования 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке Развивающие 

игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
                                                          

  Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

  

 4.Ознакомление с       

социальным миром 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Беседы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение        

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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5. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционально 

го игрового 

оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические 

игры 

Труд в уголке 

природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 
(дидактические, 
развивающ

ие, 

подвижные

) Игры- 

экспериментировани

я 

Речевое развитие 
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

                                                                                     
2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, 

развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с 

пением 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 
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Художественно - эстетическое развитие 

 
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры – 

экспериментиро- 

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

                                                         
3.Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о игрового 

оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 
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4. Музыкальная 

деятельность 

  

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Экспериментировани 

е со звуками 

Музыкально- 

дидактические игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Музыкально- 

дидактические игры 

Беседа 

Музыкально- 

дидактические игры 

 

Физическое развитие 
 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры – 

экспериментирования 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

                                                                                       
2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Игры подвижные 
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Методы и средства передачи сведений и информации, знаний 

 
Группа методов Методы Средства 

Словесные методы 

  

Рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой. 

Устное или печатное слово; 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

Поэтические и 

прозаические произведения 

(стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и 

др.);  

Скороговорки, загадки и 

др. 

Методы практического 

обучения 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и  мелкой 

моторики) и трудовые); 

Приучение; 

Технические и творческие 

действия 

Скороговорки, 
Стихотворения,  

Музыкально-ритмические 

движения,  

Этюды-драматизации; 

Дидактические, музыкально- 

дидактические и подвижные 

игры; 

Различный материал для 

продуктивной    и 

творческой деятельности. 

Методы эстетического 

восприятия 

Побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному 

моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

Побуждение к сопереживанию; 

Культурный пример; 

Драматизация 

-Разнообразные продукты 
и атрибуты различных видов 
искусства (в том числе и 
этнического) - сказки, рассказы, 
загадки, песни, танцы, картины, 
музыкальные произведения и 
другие; 
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  Личный пример взрослых, 

единство их внешней и 

внутренней культуры 

поведения; 

Эстетика окружающей 

обстановки (целесообразность, 

её практическая 

оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное 

сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного 

обучения 

Проблемная ситуация; 

познавательное  проблемное 

изложение  (педагог  ставит 

задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения  дает 

алгоритм решения); 

диалогическое   проблемное 

изложение  (педагог  ставит 

задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут 

поиск  решения  данной 

проблемы); 

метод   неоднозначной  ситуации 

(отсутствие  однозначного 

вывода или решения проблемы); 

экспериментирование, 

эвристический или  частично- 

поисковый   метод   (дети 

экспериментальным   путем 

знакомятся  с  различными 

явлениями или  свойствами; 

проблема ставится или до, или 

после эксперимента); 

прогнозирование (потенциально- 

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц); 

метод интеллектуального 

штурма (как можно больше 

ответов к вопросу/проблеме, 

даже супер фантастических) 

Рассказы,  содержащие 
проблемный    компонент; 

картотека    логических 

задач и   проблемных 

ситуаций;  объекты и 

явления  окружающего 

мира;      различный 

дидактический   материал, 

различные  приборы и 

механизмы       (компас, 

барометр, колбы, и т.д.); 

оборудование для опытно- 

экспериментальной 

деятельности     с  водой, 
светотенью  и  иными 
свойствами  материалов, 
явлениями; технические 
средства обучения 
(мультимедийное оборудование 
и др.). 
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Методы поддержки 

эмоциональной 

активности 

Игровые и воображаемые 
ситуации; 

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как 

положительный итог, как 

утешение); 

Придумывание сказок, 

рассказов, стихотворений, 

загадок и т.д.;  

Игры-драматизации; 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы; 

Элементы творчества и 

новизны;  

Юмор и шутка. 

Картотека возможных 
игровых и проблемных 

ситуаций;    

Картотека стихотворений, 

загадок, закличек, в  том 

числе предполагающих 

додумывание     концовки 

воспитанников; 

Шаблоны, полуготовые 

 и промежуточные 

варианты раздаточного  

 материала, разрезные  

 картинки, пазлы, 

 нелепицы, шутейные 

изображения и др., 

Инвентарь для 

элементарных  фокусов, 

игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; юморески, 

комиксы и др. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Культурные практики дошкольника – это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной 

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности 

дошкольников в образовательной деятельности. К культурным практикам 

можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, исследовательских, практических, 

художественных способов действий, которые предпринимает дошкольник в 

своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и 

взаимодействии с ним. Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками 

игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на 

развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, 

творческой и социальной активности дошкольников и основываются на 

поддержке детских инициатив и интересов. 
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Особенностью   организации   образовательной    деятельности  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая  форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является: 

- формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, 

- обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно - графические  
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модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное  участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного  

содержания.  Этому  способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов  
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деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке занятий игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех  других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная     деятельность     включается     во     все     виды    детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и  

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  
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безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность 

детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и в течении всего дня в соответствии с двигательным режимом дня. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать.  Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд.  

Организуется в течение всего дня. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  
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моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах,  в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  
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включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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              2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
1,5-3 года 

 

 

 
Приоритетная сфера - самостоятельная 

исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, 

что  не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже минимальные 

успехи детей; 

-не критиковать результаты деятельности ребёнка и 

его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; 

-знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и 

вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, чётко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми; 

-взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого 

дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

-для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы;  

-поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребёнка. 
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3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы - 

игровая и продуктивная 

деятельность. 

-Создавать условия для реализации 
собственных планов и замыслов каждого ребенка. 
-Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

-Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-

то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

-В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, 

а также их самих. Использовать в роли носителей 

критики   только   игровые   персонажи, для 

к о т о р ы х  создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно

 результатами продуктивной деятельности. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

-Уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков. 

-Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 
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4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы 

– познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. 

-Поощряя      желание      ребенка      строить       
первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 
-Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

-Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под популярную 

музыку. 

-Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

-Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

-Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

-Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

-Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы-  

внеситуативно- личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно познавательная 

инициатива.  
 

-Создавать в группе положительный 
психологический  микроклимат, в   равной   мере   
проявлять   любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку. 
-Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
-Поощрять желание создавать что-либо по 
собственному замыслу; обращать внимание детей на 
полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу). 
- Создавать условия для самостоятельной творческой  
. 
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 деятельности детей 

- При необходимости помогать детям в решении 
проблем организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 
-Создавать условия и выделять время для 
самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7 лет (включительно) 

Приоритетная сфера инициативы 

– научение расширение сфер 

собственной компетентности в 

различных областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная 

деятельность 

- Вводить  адекватную  оценку  результата 
деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта. 
- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и 

т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

- Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, области; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада; 

2. Формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и  
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специалистами). 

3. Установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей ДОУ; 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

5. Предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

6. Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  

и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились) 

-Наши достижения 

-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ 

-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. Встречи с  родителями. Цели: 

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

-Преодоление сложившихся стереотипов 

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников 

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 
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Познавательное 

развитие 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музеи и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

 

 

 

 



 

68 

Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились) 

-Наши достижения 

-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ 

-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы 

интересные высказывания и т.п.) 

2. Встреча с родителями. Цели: 

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

-Преодоление сложившихся стереотипов 

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников 

-Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. Работа мини-музея детского 

сада. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества: «Природа и вдохновение», «Маленький художник» и 

др.. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

15. Организация совместных посиделок. 

16. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом МАДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в МАДОУ и семье: закаливающие 

процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

МАДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи МАДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ. 

15. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Физическое 

развитие 

16. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и МАДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа МАДОУ и 

уважению педагогов. 

 

В течение учебного года идет работа по формированию в общественном 

сознании нынешнего поколения молодых родителей духовной потребности в 

осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Родители являются активными участниками 

воспитательного процесса в дошкольном учреждении. Систематические 

родительские собрания в группах и общие, в МАДОУ не только способствуют 

повышению образовательного уровня родителей, но и позволяют заинтересовать 

их деятельностью детского сада в воспитании и развитии детей. Внедряются 

новые формы работы с родителями – участие в акциях, общение через сайт 

учреждения, педагогов. Большинство мероприятий, конкурсов в детском саду 

проводятся при непосредственном участии родителей. 

Яркие эмоциональные впечатления получили дети и взрослые, участвуя в 

традиционном конкурсе поделок из природного материала «Дары Осени», смотре-

конкурсе «Маленький художник», «Мама, папа, я – спортивная семья!», 

«Альтернативная ель». Положительный результат получают дети и взрослые 

через участие в детских творческих конкурсах по дорожному движению. 

Большую помощь оказывают родители при создании предметно-

пространственной развивающей среды в группах, в ремонте групп, 

благоустройству территории. 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским садом 

(адаптация). 

Второй этап – обще профилактический - включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные  
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проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, 

творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания 

и форм работы с семьей; со стороны родителей – получение консультативной  

индивидуальной помощи. 

Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный 

клуб, совместное обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах, 

проектах). 
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2.6.  Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Адаптация ребенка к условиям детского сада - это приспособление или 

привыкание организма к новой обстановке. Для ребенка детский сад, 

несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым 

окружением и новыми отношениями. 

Алгоритм прохождения адаптации детей в МАДОУ 

I НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 2 часа (с 8.00 до 10.00). 

Цель. Заложить основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно ознакомить с расположением помещений в 

группе; вырабатывать привычку принимать пищу за общим столом. 

II НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду 3 – 4 часа (с 8.00 до 12.00). 

Цель. Установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребёнком; 

способствовать развитию игры рядом; побуждать к самостоятельным 

действиям; закреплять умение ориентироваться в помещениях группы, находить 

предметы личного пользования (с помощью взрослого или опираясь на 

индивидуальную картинку); формировать привычку принимать пищу за общим 

столом самостоятельно (под наблюдением воспитателя); поддерживать 

положительный эмоциональный настрой ребёнка на прогулке. 

III НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду с 8.00 до 12.30. 

К концу недели по желанию он может остаться на дневной сон. 

Цель. Приучать ребёнка к самостоятельному приёму пищи; привлекать к 

совместным играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его 

призыв, просьбу; формировать навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 
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IV НЕДЕЛЯ 

Ребёнок находится в детском саду в течение всего дня. 

Цель. Обеспечивать физический и психологический комфорт ребёнка в 

группе; развивать уверенность в своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание 

помочь вновь прибывшим детям; подготовить ребёнка к расширению круга 

общения – с другими сотрудниками детского сада, со старшими детьми; 

поощрять самостоятельность при выполнении гигиенических процедур. 
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Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на адаптацию потребуется 

всего неделя, а другому – целый месяц. Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать 

темперамент малыша, его состояние здоровья, какова обстановка  в семье и даже то, насколько готовы к этому важному 

этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются 

на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после расставания с мамой 

замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

Этапы работы ДОУ в период адаптации детей раннего возраста 

 
Этапы работы Задачи Сроки Ответственный 

1. Этап предварительного 

сбора информации и 

подготовки МАДОУ к 

приему детей. 

- сбор информации о ребенке, его 

индивидуальных особенностях развития, 

состоянии здоровья, предпочтениях и пр. 

- оказание родителям информационно- 

консультативной помощи по подготовке ребенка 

к МАДОУ; 

- оборудование предметно-развивающей среды и 

создание эмоционально- благоприятной 

атмосферы в группе, для облегчения адаптации 

детей к условиям МАДОУ. 

 Заведующий 

 Ст. медсестра 

2. Этап организации работы 

МАДОУ в период адаптации 

детей. 

- Организация медико-психолого- 

педагогического сопровождения ребенка. 

- Тесное взаимодействие с семьей 

ребенка. 

 Ст.медсестра 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Этап подведения итогов 

адаптации. 

- Обобщение итогов адаптации детей к условиям 

МАДОУ и дальнейшее планирование работы с 

ними. 

 Ст. воспитатель 
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Алгоритм организации работы в МАДОУ в период адаптации детей 
 

Этап работы Должность Содержание работы Форма организации Срок 

Этап 

предварительного 

сбора информации 

и подготовки к 

приему детей 

Заведующий 1. Создание нормативно-правовой базы по 

организации и проведению адаптационного периода 

в МАДОУ. 

2. Знакомство родителей с условиями в МАДОУ, 

Уставом, традициями, правилами внутреннего 

распорядка, сайтом и электронной почтой. 
3. Заключение договора. 
4. Знакомство с воспитателями и группой. 

5. Составление и утверждение графика работы 

воспитателей группы раннего возраста на период 

адаптации детей к МАДОУ. 

6. Утверждение режима пребывания детей раннего 

возраста в МАДОУ на период адаптации. 

Инд. встречи, 

беседы, 

экскурсии по 

помещениям и 

территории 

МАДОУ, 

дни открытых дверей, 
консультации, 
анкетирование, 

педагогический и 

оперативный контроль 

Апрель-май 

Старший 

воспитатель 

1. Планирование и организация мероприятий для 

родителей будущих воспитанников с участием всех 

специалистов МАДОУ. 

2. Планирование работы с детьми раннего возраста в 

период адаптации. 

3. Анализ готовности предметно- развивающей 

среды и ее пополнение игрушками- забавами. 

4. Консультирование педагогов по вопросам 

организации педагогического процесса в группах 

раннего возраста в период адаптации. 

5. Организация взаимодействия воспитателей с 

педагогом -психологом и другими 

специалистами МАДОУ по подготовке к 

адаптационному периоду. 

6. Контроль за оформлением наглядной информации 

для родителей будущих воспитанников по вопросу 

подготовки ребенка к посещению МАДОУ и 

адаптации в группе и на сайте образовательного 

учреждения. 
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 Старший 

воспитатель 

совместно с 

воспитателями 

1. Составление графика постепенного прихода детей в 

группу (при необходимости). 

2. Составление рекомендаций для педагогов и 

родителей по организации адаптационного периода 

каждого ребенка. 

  

 

 

Воспитатели 
совместно со 
старшим 
воспитателем 

1. Анкетирование родителей   «Изучение развития 
ребенка». 

2. Составление прогноза адаптации детей и анализ 
результатов проведения адаптационного периода по 
его окончании. 

3. Консультирование родителей по 
вопросам подготовки ребенка к детскому саду. 

4. Консультирование и оказание помощи воспитателям 
по вопросу создания эмоционально комфортной 
обстановки в группе и индивидуальным 
особенностям. 

5. Участие в мероприятиях для родителей будущих 
воспитанников. 

Ст. медсестра 1. Консультирование по вопросам медицинского 

сопровождения детей и правилам приема ребенка в 

МАДОУ. 

2. Анализ медицинской карты ребенка и карты 

прививок. 

  

Воспитатель 3. Подготовка группы, прогулочного участка к 

приходу детей. 

4. Отбор оптимальных форм работы с детьми в 

период адаптации. 

5. Планирование работы на адаптационный период с 

учетом индивидуальных особенностей детей  и 

прогноза адаптации. 
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 Музыкальный 

руководитель 

1. Ознакомление с Картой здоровья группы и 

медицинскими показаниями по каждому вновь 

поступившему ребенку. 

2.  Планирование образовательной работы с детьми. 

4. Взаимодействие с педагогами и специалистами 

МАДОУ. 

5.  Подготовка к проведению Дня знакомства. 

  

Проведение 

адаптационного 

периода 

Заведующий Контроль за организацией необходимых условий и 

соблюдением правил и распорядительных актов. 

Оперативный контроль, 

беседы с родителями, 

планерки, 

производственные 

совещания 

Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

1. Контроль за ведением документации и 

организацией педагогического процесса в группе. 

2. Оказание методической помощи 

педагогам. 

3. Организация взаимодействия воспитателей с 

педагогом-психологом и другими специалистами 

МАДОУ. 

4. Отбор и систематизация передового опыта по 

организации работы в период адаптации ребенка 

к МАДОУ. 

Проведение 

консультации для 

педагогов, анализ 

ведения документации, 

наблюдение 

педагогического 

процесса, 

оперативный контроль, 

выставка 

педагогической 

литературы. 
 Ст. медсестра 1. Контроль за санитарным состоянием групп, 

организацией питания. 

2. Фильтр. 

3. Контроль за физическим развитием и 

организацией физического воспитания. 

4. Контроль за заболеваемостью детей. 

5. Участие в разработке системы физкультурно- 

оздоровительной работы и листов здоровья 

Контроль, 

консультации, ведение 

документации, участие 

в производственных 

совещаниях, анализ 

медицинских карт 

вновь поступивших 

детей. 

 



 

   группы. 
6. Проведение консультаций с педагогами и 

педагогом-психологом. 

8. Взаимодействие с главврачом и участковыми 

врачами, специалистами поликлиники. 

9. Составление карты здоровья группы. 

10.  Медицинское просвещение родителей. 

  

Воспитатель 1. Организация гибкого эмоционально- 

комфортного режима пребывания детей в 

группе в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка и запросами семьи. 

2. Планирование и организация педагогического 

процесса в группе. 

3. Составление индивидуальной карты развития 

ребенка (совместно с педагогом-психологом). 

4. Ведение листа адаптации. 

Участие в планерках и 

совещаниях, 

планирование, 

взаимодействие со 

специалистами и 

педагогом-психологом 

 Музыкальный 

руководитель 

1. Проведение Дня знакомства. 
2. Организация непосредственно образовательной 

деятельности и индивидуальной работы с детьми (в 

групповом помещении). 

3. Взаимодействие с педагогами и специалистами по 

вопросу адаптации детей. 

4. Составление рекомендаций по вопросам 

музыкально-эстетического развития детей. 

Образовательная 

деятельность, 

планирование, 

консультирование, 

производственное 

совещание 
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Подведение 

итогов адаптации 

Заведующий Анализ результатов проведения адаптационного 

периода в МАДОУ 

Совещание при 

руководителе 

начало октября 

Ст. воспитатель 1. Сбор и анализ отзывов родителей о работе 

МАДОУ в период адаптации. 

2. Обобщение и анализ итогов проведения 

адаптационного периода в МАДОУ. 

3. Оформление опыта работы по организации 

адаптации в МАДОУ. 

Собеседование с 

воспитателями и 

специалистами 

Ст. медсестра 1. Анализ заболеваемости детей в период 

адаптации. 

2. Планирование системы оздоровительной работы. 

Участие в 

производственном  

совещании 

Воспитатель 1. Обобщение и анализ работы в период адаптации 

детей. 

2. Дальнейшее планирование работы с детьми 

и родителями исходя из итогов адаптации. 

Анкетирование 

родителей, 

планирование, участие 

в произв. совещании 

Музыкальный 

руководитель 

Перспективное планирование. Участие в произв. 

совещании 
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Преемственность дошкольного и начального общего образования 

 
Основными задачами сотрудничества МАДОУ и школы являются: 

- содействовать всесторонней подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста к безболезненному и успешному вхождению в 

учебную деятельность школы; 

- способствовать формированию у детей подготовительной группы новой 

социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое 

поведение; 

- создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение; 

- осуществление преемственности детского сада и школы в формировании 

УУД. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, 

педагогов учреждения, учителей начальных классов по созданию условий 

для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности и их выбор обусловлен 

степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

образовательных учреждений. 

В начале учебного года педагогами составляется единый совместный 

план, целью которого и является конкретизация работы по трем основным 

направлениям. 
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Формы осуществления преемственности 

 

Работа с детьми Взаимодействие 

педагогов 

Сотрудничество с 

родителями 

Экскурсии в школу. 

Посещение школьной 

библиотеки. 

Знакомство и 

взаимодействие 

дошкольников с 

учителями и учениками 

начальной школы. 

Участие в совместных 

игровых программах. 

Выставки рисунков и 

поделок. 

Совместные праздники 

и спортивные 

соревнования 

дошкольников и 

первоклассников. 

Участие в 

театрализованной 

деятельности. 

Посещение 

дошкольниками 

адаптационного курса 

занятий 

организованных при 

школе. 

Совместные 

семинары, мастер- 

классы, 

круглые столы 

педагогов ДОУ 

и учителей школы. 

Психологические и 

коммуникативные 

тренинги для 

воспитателей 

и учителей. 

Проведение 

психологической  

диагностики по 

определению 

готовности детей 

к школе. 

Взаимодействие 

медицинских 

работников, 

психологов ДОУ и 

школы. 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности в ДОУ 

и открытых уроков в 

школе. 

Совместные 

родительские собрания 

с педагогами ОУ и 

будущими учителями 

школы. 

Тестирование родителей 

для изучения 

самочувствия семьи в 

преддверии школьной 

жизни ребенка. 

Образовательно-

игровые тренинги и 

практикумы 

для родителей, деловые 

игры, практикумы 

круглые столы, 

дискуссионные встречи, 

педагогические 

гостиные; родительские 

конференции, вечера 

вопросов и ответов, 

дни открытых дверей; 

Визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, выставки, 

почтовый ящик 

вопросов и ответов и 

др.). 

 

Социальное партнерство 

 

В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда 

обеспокоены тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, 

стал уверенным, счастливым, успешным. В этом сложном процессе 

становления человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в 

мире людей, сможет ли он найти своё место в жизни и реализовать 

собственный потенциал. 
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Выделяют два уровня социального партнерства дошкольного 

учреждения в сфере образования как внутри него, так и за его пределами: 

- обеспечение субъектно-субъектного взаимодействия участников 

образовательных отношений в МАДОУ (внутренний уровень) 

- обеспечение взаимодействия МАДОУ с различными социальными 

институтами города (внешний уровень). 

Социальные партнеры Формы сотрудничества 

Внутренний уровень 

Родители (законные 

представители) воспитанников 
Совместная образовательная 

деятельность, участие в спортивных и 

праздничных мероприятиях 

Старшая медицинская сестра Экскурсии в медицинский кабинет, 

организация образовательной 

деятельности 

Возрастные группы Волонтерское движение, организация 

театрализованных представлений 

Внешний уровень 

Детская поликлиника Вакцинация воспитанников, 

консультативная помощь родителям 

(законным представителям) 

воспитанников 

ГИБДД Профилактическая работа по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма. Организация 

проведения познавательных викторин, 

развлечений. Профилактические операции: 

«Внимание дети», «Каникулы». Конкурсы 

рисунков. 

Школы   Тематические экскурсии в школу. 

Проведение акций. Совместные праздники и 

развлечения.  

Городская детская библиотека Экскурсии в библиотеку на творческие 

встречи. Совместные проведения 

праздников, викторин, интеллектуальных 

игр. Выставки творческих работ.   

Музыкальная школа  Организация совместных концертов, встреч 

с юными музыкантами.  
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III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 
Перечень оборудования 

Помещение и назначение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр художественно-эстетического 

развития 

Центр литературы 

Центр моделирования и 

конструирования  

Центр театрализованных игр 

Центр экспериментирования (мини- 

лаборатории) 
Игровой центр 
Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

(старший дошкольный возраст) 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр познавательного развития 

Уголок школьника (подготовительные 

группы) 

Центр сенсорного развития (ранний и 

младший дошкольный возраст) 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель, согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Паласы. 

Титаны. Шкафы для уборочного 

инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

изготовления поделок). 
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 Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

 Комнаты эмоциональной разгрузки 

Спальные помещения 

Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 
кровати. 

Оборудование коррегирующие и 

сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов  

Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

 
 

 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды 

с информацией для родителей: папки- 

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 
туалеты для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, поддон для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка,  

ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья)  

Физкультурный, музыкальный зал  
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 
мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, бревно, спортивные 

скамейки,  гимнастические палки, 

канат, ребристые доски, маты.  

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр 

Оборудование для спортивных игр 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 
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Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу искусств 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Пианино 
Музыкальный центр-3, DVD-плеер  
Детские музыкальные инструменты: 
ударные, металлофоны, шумовой 
оркестр 
Театральный занавес 
Декорации, 
Бутафория, различные виды театров 
Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные 
пособия 
Стулья для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков 
с музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы 
и пособий, сборники нот 
Музыкально-дидактические игры 
 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям и 

конкурсам разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд- программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 
литературы 

Библиотека детской литературы 
Мультимидийная библиотека 

Авторские программы и 

технологии 

Картотеки  

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы 

Нормативно-правовая 
документация  

Годовые планы образовательной 
деятельности  

Учебный план 

Анализ работы МАДОУ  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 
Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний 

Педагогических советов, 

Стенд «Педагогическая работа», 
«Информация» 

Компьютер-1,  

Принтер-2,  

Фотоаппарат-1,  

Мультимедийный проектор -1 

Ноутбук - 2 
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Медицинский блок 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

 Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинская документация, 
ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для 

перевозки медикаментов, тумба со 

средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников  

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Оздоровительная работа 

Просветительная работа с родителями. 

Демонстрация успехов воспитанников. 

Стенд «Мой любимый детский 
сад» 
Стенд «Безопасность»  

Стенд «Профсоюз» 

Стенд «Советы Айболита» 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации  

Выставка детских работ. 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой; 

световоздушные ванны 
Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

5 участков для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой 
участок): веранды, горки, 
песочницы, качели, домики, 
скамейки, цветник, малые формы 
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Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Физкультурная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Яма для прыжков,   бревно для 
равновесия - 2, бум – 2, мини 
футбольное поле, мини поле для 
игры в баскетбол, беговая дорожка, 
малые формы 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Перечень УМК 

 
Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

 

 
яя 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 Н.Е.Вераксы, 

 Т.С.Комаровой, 

 М.А.Васильевой 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

2015 

ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ 

Парциальная программа 
художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности 

 И.А. Лыкова ИД «Цветной 

мир» 
2017 

Ритмическая мозаика: (Программа 

по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста) 

А. И.Буренина  СПб.: ЛОИРО  2000 

 Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности детей 

дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева, 

Н.Л. Князева 
Р.Б. Стеркина 

СП:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 

Парциальная программа «Юный 

эколог» 3-7 лет 
С.Н.Николаева  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2016 

Парциальная программа для 

музыкального воспитания 

«Музыкальные шедевры»  

О.П. Радынова ТЦ Сфера 2010 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь, радуюсь» (Программа 

эмоционального развития детей 

дошкольного возраста и младшего 

школьного возраста)  

 

 

 

 

 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

Генезис  2007 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Игровая   деятельность   в   детском 
саду с детьми 2-7 лет 

Н.Ф.Губанова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2009 

Трудовое воспитание в детском 
саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.С. Комарова, Л.В. 
Куцакова. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Социально-нравственное 
воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Р.С. Буре. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014. 
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Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина  Мозаика – 
Синтез, Москва 

2009 

Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф. Саулина  СПб. 2012 

Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Ф. Саулина. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014. 

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

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой в 
детском саду. Все возрастные 

группы 

О.А. Соломенникова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников с 

детьми 4-7 лет 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2013 

Развивающие игры с малышами Т. В. Галанова «Академия 
развития» 

2007 

Развивающие игры-занятия с 

детьми от рождения до трех лет. 

Л.Н. Павлова Мозаика – 

Синтез, Москва 

2003 

Занятия  на  прогулке  с малышами: 
Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

С.Н. Теплюк Мозаика – 
Синтез, Москва 

2010 

Ознакомление    с    предметным   и 
социальным окружением. Все 

возрастные группы 

О.В. Дыбина Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Формирование элементарных 
математических представлений.  

Все возрастные группы 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Игры-занятия на прогулке с 
малышами. Для занятий с детьми 2- 

4 лет. 

С.Н. Теплюк Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Сборник    дидактических    игр   по 
ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

Л.Ю. Павлова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников.   Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

Н.Е. Веракса,  
О.Р. Галимов. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 
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Проектная деятельность 
дошкольников. 

Веракса Н.Е, Веракса 
А.Н. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

Веракса Н.Е, Веракса 
А.Н. 

Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. 
Все возрастные группы 

В.В. Гербова. Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Развитие речи детей 3-5 лет О.С. Ушакова ТЦ Сфера 2016 

Развитие речи детей 5-7 лет О.С. Ушакова ТЦ Сфера 2016 

Ознакомление дошкольников с 

литературой  

О.С. Ушакова ТЦ Сфера 2016 

Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в подготовительной 

к школе группе детского сада. 

В.В. Гербова. Мозаика – 

Синтез, Москва 

2013 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа. 

Л.В. Куцакова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2013 

Конструирование из строительного 
материала. Подготовительная 

группа. 

Л.В. Куцакова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Лепка  и  рисование  с  детьми    2-3 
лет» 

Д.Н. Колдина Мозаика – 
Синтез, Москва 

2007 

Изобразительная    деятельность    в 
детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Все возрастные 

группы 

И.А. Лыкова «Карапуз- 
дидактика» 

2007 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа. 

Т.С. Комарова Мозаика – 

Синтез, Москва 

2016 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

Т.С. Комарова Мозаика – 

Синтез, Москва 

2016 

Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительная 

группа. 

Т.С. Комарова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшая группа. 

Т.С. Комарова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 

Малоподвижные   игры   и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

М.М. Борисова Мозаика – 
Синтез, Москва 

2011 

Физическая культура в детском 
саду: Младшая группа (3–4 года) 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2016 

Физическая культура в детском 
саду: Средняя группа (4-5 лет) 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Физическая культура в детском 
саду: Старшая группа (5-6 лет) 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2015 

Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная группа (6-7 

лет) 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 

Синтез, Москва 

2015 

Оздоровительная гимнастика: 
комплексы упражнений для детей 3–

7 лет. 

Л.И.Пензулаева Мозаика – 
Синтез, Москва 

2014 

Сборник подвижных игр Э.Я.Степаненкова. Мозаика – 
Синтез, Москва 

 

 

 

 

2014 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 
Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

Познавательное 

развитие 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 
«День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война 
в произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; 
«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 
транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 
оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых 
приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 
детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 
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 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям 

о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

Речевое развитие Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Наглядно-дидактические пособия: 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.В. 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

Физическое развитие Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 
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3.3 Режим дня 

3.3.1. Режим работы ДОО 

Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Группы функционируют в режиме 

полного дня (12 часового пребывания). 

Режим дня в группах 

Холодный период 
Вид деятельности Группы раннего 

возраста 

(от 1,5  до 3 лет) 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет включительно) 

Младшая группа 

(дети четвертого 

года жизни 

Средняя группа 

(дети пятого года 

жизни) 

Старшая группа 

(дети шестого года 

жизни) 

Подготовительная 

(дети седьмого года 

жизни) 

Время Длит-ть Время Длит-ть Время Длит-ть Время Длит-
ть 

Время Длит-ть 

Игра,  

самостоятельная 

деятельность, 

гимнастика 

 

7.00-8.30 

 

1,30 ч 

 

7.00-8.30 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-8.30 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-8.30 

 

1 ч 30 

мин 

 

7.00-8.30 

 

1 ч 30 

мин 

Завтрак 8.30-8.50 20 мин 8.30-8.50 20 мин 8.30-8.50 20 мин 8.30-8.50 20 мин 8.30-8.50 20 мин 

Игра, самостоятельная 

деятельность, 

гигиенические процедуры 

8.50-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 8.50-9.00 10 мин 

З
а

н
я

т
ия

 (
вк

лю
ч
а
я
 2

 п
о

ло
ви

н
у 

д
н
я
) 

Количество в 

неделю 
 

9 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

Продолжительно 

сть образов. 

деятельности 

8-10 

мин 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем 

образовател 

ьной нагрузки в 

течение дня 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.40-9.50 

(физическое 

развитие по 

подгруппам в 

понедельник, 

среду) 

 

 

20 мин 

Перерыв 

-10 

мин 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

30 мин 

Переры 

в - 

10мин 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

40мин, 

Перер 

ыв- 

10мин 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

(1 р в 

неделю) 

50 мин, 

Переры 

– 10мин  

1 ч 15мин 

(1 раз в 

неделю) 

8.50-9.20 

9.30-10.00 

10.10-10.40 

15.45-16.15 

(2 р в 

неделю) 

 

1 ч 30 мин 

 

Перерыв 20 

мин 
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Второй завтрак 10.00-10.10 10 мин 10.30-10.40 10 мин 10.00-10.10 10 мин 10.10-10.20 10 мин 10.00-10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10-11.50 1 ч 40 

мин 

10.40-12.00 1 ч 20 

мин 

10.10-12.10 2часа  10.25-12.35 2ч 10 мин 10.20-12.35 2 ч 15 мин 

Обед 12.00-12.20 20 мин 12.05-12.25 20 мин 12.10-12.30 20 мин 12.35-12.55 20 мин 12.35-12.55 20 мин 

Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

12.20-12.25 5 мин 12.25-12.30 5 мин 12.30-12.40 10 мин 12.55-13.00 5 мин 12.55-13.00 5 мин 

Сон 12.25-15.25 3 ч 12.30-15.15 2 ч 45 

мин 

12.40-15.10 2ч 30 

мин 

13.00-15.10 2 ч 10 

мин 

13.00-15.00 2 ч 

Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры Гимнастика 

после сна 

15.25-15.40 15 

мин 

15.15-15.30 15 мин 15.10-15.30 20 мин 15.10-15.30 20 мин 15.00-15.30 30 мин 

Полдник 15.40-15.55 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.15 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00-17.30 1ч 30 

мин 

15.50-17.30 1 ч 40 

мин 

15.50-17.40 1 ч 50 

мин 

15.50-17.45 1 ч 55 

мин 

15.55-17.55 2 часа 

Ужин 17.40- 

18.00 

20 мин 17.40-18.00 20 мин 17.45-18.00 15 мин 17.50-18.05 20 мин 18.00-18.15 15 мин 

Игра, 

самостоятельная 

деятельность 

Уход детей домой 

18.00-19.00 

 

1 час 18.00-19.00 1 час 18.00-19.00 

 

1 час 18.00-19.00 1 ч 

 

18.15-19.00 

 

45 мин 

 

О
б
щ

и
й

 

п
о

д
сч

ет
 

вр
ем

ен
и
 

Занятия 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

На прогулку 3 ч. 10 минут 3 часа 3 ч 50 мин 4 ч 5 мин 4 ч 15 мин 

Самостоятел 

ьная 

деятельность 

3 ч 50 мин 4 ч 25 мин 3 ч 24 мин 3 ч 17 мин 3 ч 10 мин 
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Режим дня в группах 

Теплый период 

 
Вид 

деятельности 

Группы раннего 

возраста (от 1,5  до 3 

лет) 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет включительно) 

Младшая группа 

(дети четвертого 

года жизни 

Средняя группа 

(дети пятого года 

жизни) 

Старшая группа 

(дети шестого 

года жизни) 

Подготовительная 

(дети седьмого года 

жизни) 

Время Длит-ть Время Длит-ть Время Длит-
ть 

Время Длит-ть Время Длит-ть 

Игра,  

самостоятельная 

деятельность, 

гимнастика 

 

7.00-8.15 
 

1 ч 15 

мин 

 

7.00-8.15 
 

1 ч 15 

мин 

 

7.00-8.15 
 

1 ч 15 

мин 

 

7.00-8.20 
 

1 ч 20 

мин 

 

7.00-8.30 
 

1 ч 30 мин 

Завтрак 8.15-8.35 20 мин 8.15-8.35 20 мин 8.15-8.35 20 мин 8.20-8.40 20 мин 8.30-8.50 20 мин 

Игра,  

самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.15 40 мин 8.35-9.15 40 мин 8.35-9.15 40 мин 8.40-9.00 20 мин 8.50-9.00 10 мин 

Подготовка к 

прогулке 
9.15-9.35 20 мин 9.15-9.35 20 мин 9.15-9.35 20 мин 9.00-9.20 20 мин 9.00-9.20 20 мин 

Второй завтрак 10.45-11.00 15 мин 10.45-11.00 15 мин 10.45-11.00 15 мин 10.45-11.00 15 мин 10.45-11.00 15 мин 

Прогулка с 

включением 

образовательной 

деятельности по 

ОО «Физическое 

развитие» и 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

       9.35-11.50 2 ч 25 

мин 

9.35-11.50 2 ч 25 

мин 

9.35-12.10 2ч 45 

мин 

9.20-12.25 3ч 5 мин 9.20-12.35  3ч 5 мин 

Обед 12.00-12.20 20 мин 12.00-12.20 20 мин 12.10-12.30 20 мин 12.25-12.45 30 мин 12.35-12.55 20 мин 
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Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры 

12.20-12.25 5 мин 12.20-

12.25 

5 мин 12.30-12.40 10 мин 12.45-13.00 15 мин 12.55-13.00 5 мин 

Сон 12.25-15.25 3 ч 12.25-15.25 3 ч 12.40-15.10 2ч 30 

мин 

13.00-15.00 2 часа  13.00-15.00 2 часа  

Гимнастика 

после сна 
15.25-15.30   5 мин 15.25-15.30   5 мин 15.10-15.30 20 мин 15.00-15.30 30 мин 15.00-15.30 30 мин 

Полдник 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 15.30-15.45 15 мин 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.45-16.00 15 мин 15.45-

16.00 

15 мин 15.45-16.00 15 мин 15.45-16.00 15 мин 15.45-16.00 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.00-17.30 1ч 30 

мин 

16.00-

17.30 

1ч 30 

мин 

16.00-17.40 1 ч 40 

мин 

16.00-17.45 1 ч 45 

мин 

16.00-17.45 1 ч 45 

мин 

Ужин 17.30-17.50 20 мин 17.30-17.50 20 мин 17.40-18.00 20 мин 17.45-18.00 15 мин 17.45-18.00 15 мин 

Игра, 

самостоятельная 

деятельность  

 Уход детей домой 

17.50-19.00 

 

1 ч 10 

мин 

17.50-

19.00 

 

1 ч 10 

мин 

18.00-19.00 1 час 18.00-19.00 1 час 18.00-19.00 1 час 

О
б
щ

и
й

 п
о

д
сч

ет
 

вр
ем

ен
и
 

Занятия 20 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1 ч 30 мин 

На 

прогулку 
4 ч 3 ч 55 мин 4 ч 25 мин 4 ч 50 мин 4 ч 50 мин 

Самостоя 

тельная 

деятельно 

сть 

4 ч 20 мин 4 ч 25 мин 4 ч 30 мин 4 ч 40 мин  4 ч 10 мин 
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3.3.2. Объём образовательной нагрузки на воспитанников 

           Объем образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 
 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 

(включительно) 

Максимальная 

продолжительность занятий 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимальный 

объём ОН в 

день 

1-ая 

половина 

дня 

8-10 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1,5 часа 

2-ая 

половина 

дня 

- Не допускается Не допускается После дневного сна (2 раза в 

неделю) 

25 мин 30 мин 

Максимальное количество 

занятий в неделю 

9 10 10 13 14 

Минимальные перерывы 

между занятиями 

10 мин 

Проведение физкультурных 

минуток 

Не указано Проводятся в середине занятий статического характера и  между занятиями 

Дополнительные условия Требующие 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

Занятия 

организовываются в 

1-ю половину дня, 

допускается 

осуществление 

занятий на игровой 

площадке во время 

прогулки 

Не указано Не указано Требующие повышенной 

познавательной активности и 

умственного напряжения детей 

занятия организовывают в  

первую и вторую  половину дня 
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Организация  образовательной деятельности  (возраст детей от 1,5 до 7 лет включительно) 
 

 

 

№ 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Группы дошкольного возраста 

Первая группа 

раннего возраста 

(от 1,5 до 2 лет) 

Вторая 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) 

 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет 

включительно) 

Количест

во 

 в неделю 

Общее  

количест

во 

Количест

во 

 в неделю 

Общее 

 количество 

Количество 

 в неделю 

Общее 

количество 

Количество 

 в неделю 

Общее 

количество 

Количество 

 в неделю 

Общее 

количество 

1 Познавательное 

развитие 

1 36 2 

 

72 2 72 3 108 3 108 

2 Речевое развитие 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

3 Физическое развитие 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

4 Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

5 Рисование  1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

6 Лепка 

 

1 36 0,5*** 18 0,5*** 18 0,5*** 18 0,5*** 18 

7 Аппликация - - 0,5*** 18 0,5*** 18 0,5*** 18 0,5*** 18 

Общее количество  

образовательной  

деятельности 

9 10 10 13 14 

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 час 30 минут 2 часа 45 минут 3 часа 20 минут 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

Продолжительность   

образовательной 

деятельности  

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

*В первой и  второй группах раннего возраста ФЭМП чередуется с ознакомлением природы 

**В младшей группе ознакомление с предметным и социальным окружением чередуется с ознакомлением природой 

***В младшей, средней, старшей группах аппликация чередуется с лепкой  

****В средней  группе ознакомление с миром чередуется с ознакомлением предметным и социальным окружением    

****В старшей  группе ознакомление с миром чередуется с конструированием                                                                                                                                   



 

101 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

      Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,  
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Месяц  Мероприятие  Участники  

Сентябрь  День знаний Старший возраст 

День дошкольного 

работника 

Средняя, старшая, 

подготовительная группы 

Октябрь   «Осенины» Все группы  

День пожилого человека Старший возраст 

Ноябрь  День  Матери 

Выставка рисунков 

«Мамочка любимая», 

поделок из бумаги 

Все группы  

Декабрь  Новогодние утренники Все группы, в 

соответствии с графиком 

Январь  Святки – Колядки  Старший возраст 

Зимние забавы  Старший возраст 

День рождения 

Кемеровской области 

Старший возраст 

Февраль  День Защитников 

Отечества 

Все группы 

  День проявления Доброты Старший возраст 

Март  День 8 Марта Все группы по графику  

Апрель  День смеха Старший возраст 

День здоровья 

(Всемирный День 

здоровья) 

Подготовительная группа 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

Старший возраст 

Май    День Победы  Старшая, 

подготовительная группы  

  Выпуск в школу  Подготовительная группа 

Июнь    День защиты детей 

 

Старшая, 

подготовительная группы   

  Здравствуй лето!  Все группы 

Июль    Иван Купала Старший  возраст  
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 Праздник воздушных 

шаров и   мыльных 

пузырей 

Все группы 

Август  Летний спортивный 

праздник  

Старший возраст 

  День Шахтёра Старший возраст 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
В Организации создана развивающая предметно-пространственная среда 

(далее – развивающая среда), которая обеспечивает: 

- реализацию программы; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей среды учтена целостность 

образовательной деятельности по образовательным областям. 

Развивающая среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

Созданная среда обеспечивает возможность изменений предметно - 

пространственной среды (трансформируемость пространства) в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

Развивающая среда обеспечивает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

наличие в групповых помещениях полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в т.ч. природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

т.ч. в качестве предметов - заместителей в детской игре).  

Вариативность развивающей среды обеспечивается за счет наличия в 

групповых помещениях пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также материалов, игр, игрушек и оборудования для свободного выбора 

детьми; периодической сменяемостью игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Развивающая среда детского сада обеспечивает доступность для 

воспитанников, всех помещений для осуществления образовательной 

деятельности, исправность и сохранность материалов и оборудования, является 

безопасной. 
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Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 
предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 



Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 Соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 
 Комфортность среды 
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Компоненты предметно-развивающей среды 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

  

Центр творчества; 

Центр 

музыкального 

развития; 

Центр рисования; 

Центр творчества; 

Центр музыкального 

развития; 

Центр труда; 

Центр рисования; 

Центр 

конструирования 

Центр творчества; 

Центр музыкального 

развития; 

Центр труда; 

Центр рисования; 

Центр 

конструирования; 

творческая 

мастерская; 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

уголок ряженья; 

уголок уединения; 

Центр сюжетно- 

ролевых игр; 

Панно «Мое 

настроение»; 

«Я пришел»; 

«Ладошка успеха»; 

«Наши добрые 

дела»; 

Уголок уединения; 

Уголок нарядов; 

Уголок дежурств.  

Центр сюжетно- 

ролевых игр; 

Панно «Азбука 

настроения»; 

«Панорама добрых 

дел»; 

 «Наши успехи» 

Уголок 

уединения;  

Уголок дежурств 

Уголок 

именинника 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
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 Центр 

сенсорного 

развития;  

Центр 

дидактически 

х игр; 

уголок 

природы; 

Центр воды и 

песка 

Центр 

сенсорного 

развития;  

Центр 

дидактически 

х игр; 

уголок 

природы;  

Центр 

безопасности  

Огород на 

окне 

Буквенный 

фриз; 

Цифровой 

фриз; 

Центр 

занимательно 

й математики; 

уголок 

природы; 

Центр 

дидактически 

х игр; 

Полочка 

умных книг; 

мини- 

лаборатория; 

Центр «Я 

люблю тебя 

родина»; 

Центр 

безопасности; 

Огород на 

окне; 

Уголок 

«Права 

ребенка»;  

Уголок 

школьника 

Центр 

речевых 

игр; 

Театральн

ый центр; 

Уголок 

общения; 

Книжный 

центр 

Центр 

речевого 

развития; 

Театральн

ый центр; 

Уголок 

общения; 

Книжный 

центр 

Центр 

речевого 

развития; 

Театральн

ый центр; 

Уголок 

общения; 

Книжный 

центр 

Центр 

двигательно 

й активности 

Центр 

двигательно 

й 

активности; 

Центр 

двигательно 

й 

активности; 

Книга 

рекордов; 
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 Оснащение по образовательным областям: 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Наличие календарей 

природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличие материалов для 

сенсорного образования 

- Наличие наглядного 

материала, игр, пособий 

для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие материалов по 

правилам безопасности 

- Наличие дидактических 

и развивающих игр 

- Наличие наборов 

предметных и сюжетных 

картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным 

темам 

- Наличие картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных видов 

театров (пальчиковый, 

плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр 

(маски, шапочки) 

- Наличие атрибутов 

для подвижных игр 

- Наличие спортивных 

игр  

- Наличие в группе 

условий для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие выносного 

материала для 

проведения подвижных 

игр на прогулке 

- Наличие материалов 

для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по 

искусству, репродукций, 

открыток и альбомов для 

рассматривания 

- Наличие конструкторов 

и строительного 

материала, игрушек для 

обыгрывания 

Наличие природного и 

бросового материала 

- Наличие музыкальных 

инструментов, игрушек, 

технические средства 

- Наличие 

дидактических игр 

- Наличие фотографий, 

символов, отражающих 

жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, 

игрушек, предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие пособий, 

сделанных педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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Особенности РППС 
 

Вид 

помещения 

Особенность Функциональное 

использование 

Обеспечивает Решаемые цели и 

задачи 

Оснащение 

Приёмные 1.Одна на одну группу. 

2.Большая площадь – 

возможность 

функционального 

использования. 

1.Прием детей 
2. Сбор детей на 

прогулку 

3. Хранение 

выносного 

материала 

4. Размещение 

центра 

двигательной 

активности 

-Двигательную 
активность, в том 
числе развитие 
крупной и мелкой 
моторики, участие в 
подвижных играх и 
соревнованиях; 

-Эмоциональное 

благополучие детей 

во время утреннего 

приема 

- Сбор детей на 

прогулку 

- Хранение 

выносного 

материала 

Создание у детей 

эмоционального 

комфорта 

Формирование КГН 

Создание условий для 

разнообразной детской 

деятельности на 

прогулке 

Развитие физических 

качеств 

Детские шкафы 

для одежды, 

Журнал 

осмотра детей, 

Шкаф для 

хранения 

выносного 

материала 
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Краткая презентация 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

«Программа») Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению 

развития воспитанников  № 2 «Звездочка» (далее МАДОУ) разработана и 

утверждена организацией в соответствии с: 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

Федеральным государственным  образовательным  стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. 

№ 1155) (далее – Стандарт); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1014) (далее – Порядок); 

   Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

С учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

На основе образовательной  программы дошкольного  образования  «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой);  

Уставом МАДОУ. 

Парциальными программами, реализуемыми дошкольной организацией. 

Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной  
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программы с точки зрения качества: 

ориентация на возраст ребенка; 

направленность на индивидуализацию образования; 

степень проработанности по разным направлениям развития; 

характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

особенности планирования; 

возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров 

по занятиям. 

Программа предполагает возможности начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации: 

группы раннего возраста (1,5-3 года); 

группы младшего возраста (3-4 года); 

группы среднего возраста (4-5 лет); 

группы старшего возраста (5-6 лет); 

подготовительные к школе группы (6-7 лет). 

Учреждение посещают дети с 1,5 до 7 лет. Продолжительность пребывания 

воспитанников – 12 часов. Программа реализуется в группах, укомплектованных 

по возрастному принципу.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие: 

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

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование  первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки  
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обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. 

ч. связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость. 

Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Обязательная часть основной образовательной программы дошкольного 

образования соответствует образовательной программе дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  «От 

рождения до школы».  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений включает в себя следующие программы: 

1. Программы по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь» (Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста) Крюкова 

С.В., Слободяник Н.П. 

2.Программы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

-         «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

3.Программы по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: 

- Парциальная программа для музыкального воспитания «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радынова. 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности). 

- Буренина А. И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста).   

4. Программы по образовательной области «Физическое развитие»: 

- Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева, 

-«Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане. 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 
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 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 тематические встречи с родителями,                                                       

публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1. Обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского  сада; 

2. Формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и  специалистами). 

3. Установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей МАДОУ; 

4. Обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

5. Предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте; 

6. Создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

7. Создание условий для реализации творческого потенциала 

семьи в организации жизни детей в детском саду. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 


