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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 
  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» деятельность муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №175» (далее МДОУ «Детский сад №175») города Ярославля, направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетический и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ, статья 64, пункт 1). 

   Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад №175» (далее- Программа) это нормативно - управленческий документ 

организации и согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. №273) характеризующий специфику содержания 

образования, его объем, планируемые результаты (целевые ориентиры), особенности организации воспитательно-образовательного процесса в 

МДОУ «Детский сад №175», направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет,  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

    

Разработка Программы МДОУ «Детский сад №175» осуществлена в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г.Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.  

№ 28 г. Москва «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Порядок организации и осуществления 

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

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о «Стратегии развития воспитания до 

2025г.» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013г. №1082 г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

file:///C:/Users/mp54/Desktop/%20http/government.ru/docs/18312
http://government.ru/docs/18312/
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• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989г; 

• Семейный Кодекс Российской Федерации; 

• Договором с учредителем 08.06.2009 г.    №154 

• Лицензия на образовательную деятельность ЯО серия 76 Л-02№0000389 регистрационный № 148/15 от 10.07.2015г. 

• Лицензия на медицинскую деятельность… 

• Уставом детского сада от 08.05.2015г., утвержденным приказом Департамента образования 01-05/307  

• «Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной Программы (далее, примерная ООП) 

дошкольного образования при разработке образовательной Программы дошкольного образования образовательной организации» 

            

и локальных актов: 

• Положение об общем собрании трудового коллектива МДОУ «Детский сад №175»;  

• Положение о Управляющем совете родителей (законных представителей) МДОУ «Детский сад № 175»; 

• Положение о Педагогическом Совете МДОУ «Детский сад №175»; 

• Договор об образовании (между МДОУ «Детский сад №175» и родителями /лицами их заменяющими/ ребенка, посещающего учреждение); 

• Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ детского сада № 175; 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

• Положение о материальном поощрении сотрудников; 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

• Положение о языках образования в учреждении; 

• Порядок создания, организации работы, принятия решения комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

• Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения; 

• Порядок пользования обучающимися лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

учреждения; 

• Правила приема детей в МДОУ «Детский сад № 175»; 

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• Порядок и основания отчисления обучающихся; 

• Режим занятий обучающихся в учреждении. 
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Программа разработана на основе ФГОС ДО и составлена 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),  

➢  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой и др.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.. — c.336 

➢ примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е перераб. И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015. – 240с.  

а  также парциальных программ: 

➢ «Основы безопасности детей дошкольного возраста.» / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.  

➢ Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: 

«Цветной мир», 2014г.  

➢ Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.). 

 

В Программе есть обязательная часть, далее часть «А», и формируемая часть, далее часть «Б». 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Образовательная Программа – стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

личностного развития, творческих способностей, радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного детства.  

А.  Обязательная часть 

 Цель Программы – создание равных и благоприятных условий (в том числе создание развивающей образовательной среды) для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

  Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

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

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

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

миром; 

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

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей   здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,   

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

предпосылок   учебной деятельности; 

 7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям   детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития    и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная цель учреждения: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, развитие личности ребенка на всех 

этапах дошкольного детства, в том числе в период раннего развития. 

 Цель образования детей раннего возраста: обеспечение психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка, 

способствующего обогащению (амплификации) детского развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального социального 

опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей. 

Основная задача: 

– воспитание и развитие социально значимых личностных качеств ребёнка; 

– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

Задачи: 

1) формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и др. видов деятельности; 

2) формировать у детей опыт самопознания. 

Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, развитие их двигательной культуры, 

создание развивающей предметно-пространственной среды. В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями 

содержание образования детей должно быть интегрированным. 
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Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребёнка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребёнка в раннем возрасте является максимальное раскрытие его индивидуального 

возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребёнком самого себя, своих возможностей и 

индивидуальных особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных двигательных навыков. 

 

 

1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

А. Обязательная часть 

Программа построена с учетом традиций отечественного дошкольного воспитания и результатов современных отечественных и 

зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии. Концептуальной основой данной программы стали научные 

положения в рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его последователей. ООП ДОУ реализует следующие 

основные принципы и положения: 

-обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и методы дошкольного образования в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному минимуму; 

-объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

-построена на принципах позитивной социализации детей, на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

-обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

-реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

-базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 
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-реализует принцип открытости дошкольного образования; 

-предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. 

-принцип преемственности образования между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфических детских видов 

деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Согласно этому подходу, педагоги применяют личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей. Уважение личности ребенка. 

  

Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики ребенка: 

  Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

  Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

           В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, воображение и 

фантазия, целеполагание, умственный план действия, произвольность поведения и др. 

Особенностью является применение: 

- принципа деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» их детьми на 

предметной основе); 

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим темпом); 

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный выбор, систематическое предоставление возможности 

выбора). 
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Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах организации развивающего обучения в 

непрерывной сфере образования, обеспечивают решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирования у них деятельностных способностей. 

Перечисленным принципам (в обеих частях) соответствуют культурологический и антропологический, личностно-ориентированный, 

средовой и деятельностный подходы к организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МДОУ «Детский сад № 175» реализует конституционные права родителей на получение общественного дошкольного воспитания, 

социальный запрос родителей, а также осуществляет образовательную работу с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители). 

Образовательная среда в МДОУ предполагает создание специальных условий, необходимых для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и позволяет обеспечивать на должном уровне организацию образовательного процесса в дошкольных группах. Среда, 

созданная и окружающая детей в детском саду, приспособлена для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, обеспечивает активную жизнедеятельность ребенка, развивает творческие проявления всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Состояние и содержание территории, здания и помещений МДОУ соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В детском саду воспитывается 134 ребенка в возрасте от 2 лет до 7 лет с подавляющим преобладанием русской национальности.  

Общее количество групп – 6. Из них 1-группа для детей раннего возраста и 2 группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-6 лет), (6-7 лет). Пять групп однородны по возрастному составу детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет. Одна группа – 

разновозрастная 5-7 лет. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин.  

Режим функционирования регламентирован Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка МДОУ «Детский сад № 175» 

Дошкольное учреждение работает по графику, соответствующему пятидневной рабочей неделе, часы работы с 07.00 до 19.00, выходные 

дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. Группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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            В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических работников: 

   -старший воспитатель; 

-воспитатели; 

-учитель-логопед; 

-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физическому воспитанию; 

-педагог-психолог 

В каждой группе имеются следующие помещения – комната для приема детей, групповое помещение, туалетная комната. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние детского сада (световой, тепловой, воздушный режим, организация питания, подбор и маркировка 

мебели, содержание помещений) соответствует требованиям СаНПиН. В группах имеются условия для разнообразных видов детской 

деятельности. Помещения эстетично оформлены, создана домашняя обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное 

пребывание детей в детском саду. В детском саду оснащены кабинеты: медицинский (включает в себя кабинет врача, медицинской сестры и 

изолятор), педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальный (физкультурный) зал. В МДОУ функционирует методический кабинет, 

оснащенный компьютером, ноутбуком и материалами, необходимыми для организации образовательной деятельности и 

самоподготовки/самообразования педагогов. 

 В нашем учреждении имеются необходимые технические средства обучения: музыкальные центры, компьютеры и ноутбуки, 

цифровой фотоаппарат, выход в интернет и Wi-Fi, мультимедийный проектор с экраном. Групповые комнаты оснащены современной 

мебелью, необходимыми учебными, дидактическими материалами, игрушками. Оборудование помещений дошкольного учреждения 

безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Особенностью реализации Программы является контингент родителей, как основных заказчиков и потребителей образовательной 

услуги. Важно, что большинство родителей рабочие и служащие муниципальных предприятий, а значит, необходим акцент на педагогическом 

просвещении родителей, обучение их формам совместного взаимодействия с детьми, общения с ними. При этом отмечаем, что 

образовательный уровень родителей повышается, следовательно, и запросы к условиям воспитания и образования детей увеличиваются. За 

последние 5 лет отмечается тенденция неполных и многодетных семей, а значит надо оказать им психологическую поддержку и помощь в 

вопросах воспитания дошкольников. Преобладающее большинство семей русской национальности, поэтому Программой предусмотрено 

соблюдение русских традиций, воспитание детей на основе фольклора, произведений русской культуры и классики. 

   Окружающий социум МДОУ «Детский сад № 175»: МОУ СОШ № 40, МОУ СОШ № 32, Школа искусств №5, детская областная 

библиотека им. А.С, Пушкина, Дом культуры «Красный Перекоп». Для проведения совместных мероприятий вблизи находятся детские сады 

№13, 59, 185, 48, 163. 
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МДОУ «Детский сад № 175» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей от 2 до 7 лет по следующим направлениям развития 

личности: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Возрастные характеристики развития детей: согласно инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.. — c.336 

Первая младшая группа Вторая младшая группа (от Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

(от 2 до 3 лет) 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет) группа (от 6 до 7 лет) 

Социально-личностное развитие 

У 2 летних детей наблюдается 

устойчивое эмоциональное 

состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети 

называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и 

дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего 

возраста характерна 

неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться 

и произвольность поведения. У 

детей к 3 годам появляются 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает 

определенного уровня 

социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с 

другими людьми использует 

речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные 

позы и движения) способы 

общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я 

К пяти годам складывается 

«психологический портрет» 

личности, в котором важная 

роль принадлежит 

компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также 

креативности. 

Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает 

интерес и потребность в 

общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок 

приобретает способы 

взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и 

другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше 

ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и 

сочувствие. У детей 

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую 

познавательную активность. 

Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со 

сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом 

возрасте дети имеют 

дифференцированное 

представление о совей 

гендерной принадлежности по 

существенным признакам 

(женские и мужские качества, 

особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети 

шестого года жизни уже могут 

распределять роди до начала 

игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко 

проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, 

преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному 

слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, 

несогласие в социально 

приемлемой форме. 

Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей 

психологической готовности к 
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чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, 

негативизм, нарушение общения 

со взрослыми и др. 

Игра носит 

процессуальный 

характер, главное в ней - 

действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с 

другими детьми, но 

моменты общей игры 

кратковременны. Они 

совершаются с игровыми 

предметами, 

приближенными к 

реальности. Появляются 

действия с предметами - 

заместителями. Для 

детей 3х летнего возраста 

игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные 

игровые действия, 

носящие условный 

характер. Роль 

осуществляется 

фактически, но не 

называется. Сюжет игры 

- цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию 

мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет 

- самостоятельность («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет 

о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение 

детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер 

отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста 

характерна игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие 

условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4м 

годам дети могут объединяться 

по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети 

могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. 

формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается 

чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Совершенствуется умение 

пользоваться установленными 

формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности 

появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. В этом 

возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В 

общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных 

игр составляет в среднем 15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать 

свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и 

т. п.) - проявление 

произвольности. 

У детей начинает 

формироваться способность 

речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от 

ролевой речи. При 

распределении ролей могут 

возникать конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения. 

Наблюдается организация 

игрового пространства, в 

котором выделяются смыслов 

о«центр» и «периферия». В 

игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные 

эмоциональные состояния, 

видеть проявления 

эмоционального состояния в 

выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к 

поступкам сверстников. 

Познавательно-речевое 

развитие 

Общение детей выражается в 

свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и 

намерений с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) 

средств. 

школе. 

Самостоятельность ребенка 

проявляется в способности без 

помощи взрослого решать 

различные задачи, которые 

возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход 

за растениями и животными, 

создание среды для 

самодеятельной игры, 

пользование простыми 

безопасными приборами — 

включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 

7-го года жизни начинают 

осваивать сложные 

взаимодействия людей, 

отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. 

Игровые действия стано ый не 

всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство вятся 

более сложными, обретают 

особый смысл, котор 

усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать 

поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от 

места в нем (например, ребенок 
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удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое 

развитие 

В ходе совместной со 

взрослыми предметной 

деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное 

значение. Возрастает количество 

понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. 

К 3-м годам они осваивают 

основные грамматические 

структуры, пытаются строить 

простые предложения, в 

разговоре со взрослым 

используют практически все 

части речи. Активный словарь 

достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь 

становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети 

воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

В сфере познавательного 

развития восприятие 

окружающего мира 

 -чувственное - имеет для детей 

решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми 

органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, 

а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает 

Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавательно-речевое 

развитие 

Общение ребенка в этом 

возрасте ситуативно, 

инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. 

Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает 

новая форма общения со 

взрослым – общение на 

познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную 

деятельность. 

Уникальность речевого развития 

детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. 

В младшем дошкольном 

возрасте осуществляется 

переход от исключительного 

господства ситуативной 

(понятной только в конкретной 

обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. 

Овладение родным языком 

характеризуется использованием 

основных грамматических 

категорий (согласование, 

употребление их по числу, 

контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов 

выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных 

поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и 

животными) проявляется 

самостоятельность. 

Познавательно-речевое 

развитие.  

Изменяется содержание 

общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной 

ситуации, в которой 

оказывается ребенок. 

Ведущим становится 

познавательный мотив. 

Информация, которую 

ребенок получает в 

процессе общения, 

может быть сложной и 

трудной для понимания, 

но она вызывает 

интерес. 

Продолжает 

совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно 

воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический 

слух, интонационная 

выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- 

ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. 

Дети используют все части речи, 

активно занимаются 

словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно 

используются инонимы и 

антонимы. Развивается связная 

речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но 

и детали. 

В познавательной деятельности 

продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; 

представления детей 

систематизируются. Дети 

называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые 

оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, 

треугольников. К 6-ти годам 

дети легко выстраивают в ряд – 

обращается к продавцу не просто 

как покупатель/, а как 

покупатель- мама). Если логика 

игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую 

ранее. 

Семилетний ребенок умеет 

заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен 

к установлению устойчивых 

контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лето 

отличается большим богатством 

и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и 

в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — 

предчувствие собственных 

переживаний и переживаний 

других людей, связанных с 

результатами тех или иных 

действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется») 

.Познавательное и речевое  

развитие 

Происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер 

скоординированных предметных 

и речевых действий. В недрах 
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взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и 

осязание начинают 

взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные 

системы начинают 

взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает 

способность к различению 

цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит 

заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить 

на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания 

нет, но при этом запоминаю то, 

что им понравилось, что они с 

интересом слушали или за чем 

времени и т.д.,  хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. 

Возможны дефекты 

звукопроизношения. 

В развитии познавательной 

сферы расширяются и 

качественно изменяются 

способы и средства 

ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке. 

Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые 

предметы, игрушки, предметы- 

заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, 

игре, общении. Формируются 

качественно новые свойства 

сенсорных процессов: 

ощущение и восприятие. В 

практической деятельности 

ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 

форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, 

камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному 

восприятию. Важную роль 

начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка 

В речевом развитии детей 4-5 

лет улучшается произношение 

звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится 

предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается 

грамматическая сторона 

речи. Дети занимаются 

словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со 

взрослым становится 

внеситуативной. 

В познавательном развитии 

4-5 летних детей характерна 

высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние 

«почемучки» интересуются 

причинно-следственными 

связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой 

природе, происхождение 

человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., 

то есть начинает формироваться 

представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 

5-ти годам более развитым 

становится восприятие. Дети 

по возрастанию или убыванию – 

до десяти предметов разных по 

величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при 

анализе пространственного 

положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного 

расположения. В старшем 

дошкольном возрасте 

продолжает развиваться 

образное мышление. Дети 

способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования 

объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно- 

логического мышления. 5-6 лет - 

это возраст творческого 

воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить 

оригинальные  

правдоподобные истории. 

Наблюдается переход от 

непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование 

характеризуется умением 

анализировать условия, в 

которых протекает эта 

деятельность. Дети используют 

и называют различные детали 

деревянного конструктора. 

Могут заменять детали 

постройки в зависимости от 

диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи - 

монолог. 

Дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей, 

что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно 

употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы 

претерпевают качественные 

изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются 

элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают 

развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в 

значительной степени 

ограничиваются наглядными 
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наблюдали. Ребенок запоминает 

то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления 

становится наглядно- 

действенная. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В этом возрасте наиболее 

доступными видами 

изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. 

Ребенок уже способен 

сформулировать намерение 

изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, 

сначала у него ничего не 

получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, 

штрихи, округлые предметы. 

Типичным является 

изображение человека в виде 

«головонога» - и отходящих от 

нее линий. 

В музыкальной деятельности у 

ребенка возникает интерес и 

желание слушать музыку, 

выполнять простейшие 

музыкально-ритмические и 

танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым 

способен подпевать элементарные 

музыкальные фразы. 
Физическое развитие 

Дети владеют основными 

жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на 

носит непроизвольный, 

пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может 

запомнить не менее 2-3 слов и 5- 

6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить 

значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Рассматривая объекты, ребенок 

выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его 

интересуют результаты 

действия, а сам процесс 

достижения еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная 

деятельность в 3-4 года 

ограничивается возведением 

несложных построек по образцу 

(из 2- 3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не 

отрываясь, увлекательным для 

него деятельностью в течение 5 

минут. 

Художественноэстетическое -

развитие 

Ребенок с удовольствием 

знакомится с элементарными 

средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, 

жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и 

классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и 

оказываются способными 

назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 

Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем 

памяти. Дети запоминают до 7-8 

названий предметов. Начинает 

складываться произвольное 

запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное 

мышление. Дети оказываются 

способными использовать 

простыне схематизированные 

изображения для решения 

несложных задач. 

Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 

минут. 

Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки 

конструирования по 

имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. 

Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по 

условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз 

(2,4,6 сгибов); из природного 

материала. 

В трудовой деятельности 

освоенные ранее виды детского 

труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. 

Активно развиваются 

планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности 

5-6 летний ребенок свободно 

может изображать предметы 

круглой, овальной, 

прямоугольной формы, 

состоящих из частей разной 

формы и соединений разных 

линий. Расширяются 

представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может 

приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться 

воображение, однако часто 

приходится констатировать 

снижение развития воображения 

в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно 

объяснить различными 

влияниями, в том числе средств 

массовой информации, 

приводящими к стереотипности 

детских образов. Внимание 

становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности 

время произвольного 

сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы 

интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам дети в значительной 

степени освоили 

конструирование из 

строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными 

способами анализа как 

изображений, так и построек. 

Свободные постройки 

становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети 

точно представляют себе 

последовательность, в которой 



17 

 

корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

 

слушанию музыкальных 

произведений. 

Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают 

формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних 

дошкольников в изображении 

отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. 

Дети уже могут использовать 

цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок 

может вылепить под 

руководством взрослого 

простые предметы. В 3-4 года 

эстетическоеиз-за 

недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не 

работают с ножницами, 

апплицируют из готовых 

геометрических фигур. Ребенок 

способен выкладывать и 

наклеивать элементы 

декоративного узора и 

предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных 

частей. 

В музыкально-ритмической 

деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать 

собственному замыслу, а также 

планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

На пятом году жизни ребенок 

осознаннее воспринимает 

произведения художественно- 

изобразительно- музыкального 

творчества, легко устанавливает 

простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на 

отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, 

события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться 

своими впечатлениями от встреч 

с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. 

Формируются такие его 

особенности как 

оригинальность и 

произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему. 

Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. 

Рисунки становятся предметным 

и детализированным. В этом 

возрасте дети рисуют предметы 

содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации 

к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью 

композиционного решения. 

Изображение человека 

становится более 

детализированным и 

пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой 

принадлежности и 

эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей 

отличаются 

оригинальностью, 

креативностью. В лепке 

детям не представляется 

трудности создать более 

сложное по форме 

изображение. Дети успешно 

справляются с 

вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций. 

Старших дошкольников 

отличает яркая эмоциональная 

реакция на музыку. Появляется 

интонационно- мелодическая 

ориентация музыкального 

восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, 

будет осуществляться постройка. 

В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. 

Усложняется конструирование 

из природного материала. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

В изобразительной деятельности 

детей 6-7 лет рисунки 

приобретают более 

детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся 

различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, 

космос, военные действия; 

девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин,и т.д. 

Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.п. При правильном подходе у 

детей формируются 

художественно-творческие 

способности в изобразительной 

деятельности. Изображение 

человека становится еще более 

детализированным и 

пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена 

различными деталями. 

Предметы, которые дети лепят и 
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музыку и производить 

естественные движения под 

звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными 

певческими навыками 

несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка 

и т.п. в движениях, особенно 

под плясовую мелодию. 

Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на 

детских ударных музыкальных 

инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются 

основы для развития 

музыкально-ритмических и 

художественных способностей 

Физическое развитие 

Трёхлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с 

предметами). Возникает интерес 

к определению соответствия 

движений образцу. Дети 

испытывают свои   силы   в 

более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее 

точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, 

прямоугольной, овальной 

формы, простые изображения 

животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по 

окончании работы. Графическое 

изображение человека 

характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами 

по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой 

и овальной формы. Лепят 

предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, 

птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет 

элементарные танцевальные, как 

движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь 

протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской 

деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть 

на инструменте). Дети делают 

первые попытки творчества. 
Физическое развитие 

В этом возрасте продолжается 

рост всех органов и систем, 

сохраняется потребность в 

движении. Двигательная 

активность становится 

отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют 

танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах 

музыки. 

Физическое развитие 

Продолжается процесс 

окостенения скелета ребенка. 

Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами 

движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость. Дети к 6 

годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие 

расстояния. 

Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них 

обычно отсутствуют лишние 

движения, которые наблюдаются у 

детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает 

адекватно оценивать результаты 

своего участия в играх 

соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным 

результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, 

вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-

разному расположены в 

пространстве. 

Вместе с тем могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства 

предмета с натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к 

взрослому, способность к 

речевому комментированию 

процесса и результата 

собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, 

развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит 

творческий поисковый характер: 

ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. 

Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит 

к становлению представлений 

о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация 

музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит 

прослушанное произведение. 

Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию 
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направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической 

скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и ловить его 

двумя руками (3 раза подряд); 

перекладывать по одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и 

т.п. – всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться 

самооценка при выполнении 

физических упражнений, при 

этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку 

воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно 

моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для 

слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 

 

целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и 

интересу, движения становятся 

осмысленными, 

мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная 

значимость процесса 

деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по 

первому требованию. 

Появляется способность к 

регуляции двигательной 

активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, 

возможностей.  

У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, 

ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время 

передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных 

возможностей повышается. 

Позитивные изменения 

наблюдаются в развитии 

моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие 

преграды., нанизывает бусины 

(20 шт.) средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. 

В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно- 

гигиенические навыки (хорошо 

способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе 

(«я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают 

наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - 

более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется 

развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать 

бантиком. 

В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет 

одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, 

проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению 

основ здорового образа жизни. 

(ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может 

самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или 

ритмическое движение. 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка 

становится более крепким, поэтому 

он может выполнять различные 

движения, которые требуют 

гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную 

устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки 

становятся более выносливыми, 

ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, 

долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно, без специальных 

указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция 

движений). 

Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать 

результаты своего участия в 

подвижных и спортивны х играх 

соревновательного характера. 
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освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они 

аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, 

игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность 

ребенка. 

 

Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы 

сильнее»). 

Имеет представление о своем 

физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет 

культурно- гигиеническими 

навыками и понимает их 

необходимость.  
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. Они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

однако Программа имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, 

но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры нашей Программы базируются на ФГОС ДО и инновационной программе «От рождения до 

школы». 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте (к трем годам): 

 

А.  Обязательная часть 

➢ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

➢ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

➢ владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

➢ владеет активной речью, включенной в общение;  

➢ может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

➢ знает названия окружающих предметов и игрушек; 

➢ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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➢ проявляет интерес к сверстникам;  

➢ наблюдает за их действиями и подражает им; 

➢ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

➢ эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

➢ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

➢ ребенок эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу 

➢ умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к совместным играм небольшими группами 

➢ эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий 

➢ проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности 

➢ имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома на улице и старается соблюдать 

их 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

➢ проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;  

➢ способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  

➢ активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 
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➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

➢ у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

➢ он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

➢ обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

➢ знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

➢ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Целевыми ориентирами по авторской программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.  являются: 

➢ Ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

➢ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том,  «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

➢ Имеет начальные представления о правилах безопасности на дороге, на природе,  в быту. 

➢ Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МДОУ «Детский сад № 175» по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий   

образовательной деятельности, обеспечиваемых в дошкольной организации. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МДОУ «Детский сад№ 175» на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

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

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

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

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

-карты развития ребенка. 

  Программа предоставляет МДОУ «Детский сад № 175» право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

*поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

*учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;  

*ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

*обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МДОУ «Детский сад 

№ 175» в соответствии с:  

-разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной среды,  

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации;  

*представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне МДОУ «Детский сад № 

175», учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  
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 Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже 

время, выполняет свою основную задачу: развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

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

-внутренняя оценка, предполагающая самооценку МДОУ «Детский сад №175»; 

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

 На уровне МДОУ «Детский сад № 175» система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

✓ повышение качества образования 

✓ реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы 

✓ задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МДОУ 

✓ создание оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №175»» является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в    котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив МДОУ «Детский сад № 175».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОУ «Детский сад № 175» материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 175», предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов в дошкольной организации.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в МДОУ «Детский сад № 175» и в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  



26 

 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы МДОУ «Детский сад №175»;  

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;  

- включает как оценку педагогами МДОУ «Детский сад № 175» собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МДОУ «Детский сад № 175», как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

 

1.6. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО  (внутренней системы оценки качества) 

 

1.) Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) ФГОС ДО определяет 

требования к структуре образовательной программы и ее объему.  

 

Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

-наличие ООП ДО, АОП ДО  

-структурные компоненты ООП ДО;  

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;  

-учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в процессе определения целей, содержания и 

организационных форм работы.  

 

Критерии оценки соответствия ООП ДО требований ФГОС ДО:   

-наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного образования,  

-наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ОВЗ;  

-наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений в целевом, содержательном и 

организационном разделе (да/нет);  

-соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ООП ДО возрастных и индивидуальных особенностей детского 

контингента (да/нет);  

-целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей (да/нет);  
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-целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (да/нет);  

-целевая направленность, содержательный и организационный компонент ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и 

возможностей всех участников образовательных отношений (да/нет).  

  

2) Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО. 

 

 2.1. Показатели внутренней  оценки качества психолого - педагогических   условий  реализации  ООП ДО  

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации осуществляется на основе следующих показателей:  

-характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями воспитанников;  

-наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской деятельности;  

-наличие возможностей для развития игровой деятельности;  

-наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования);  

-наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования.  

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования   

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений организации образовательной деятельности. 

Фиксируются результаты наблюдений на предмет их степени проявления.  

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются следующие проявления:  

· сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

 · сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми;  

-сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, взаимодействуя с детьми; 

- сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности; 

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями  

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей; 

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 
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-дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается в игру и другие виды деятельности.  

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации различных видов детской деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 

разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- личностного развития ребенка в процессе 

организации социально-ориентированной деятельности являются:  

-сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства  

-сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения к другим людям  

-сотрудники  создают  условия  для  развития  у  детей инициативности, самостоятельности, ответственности 

- взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми педагоги приобщают детей к нравственным ценностям  

-взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду  

-взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания  

-педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного поведения . 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- личностного развития ребенка в процессе 

организации физического развития являются:  

-педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни  

-педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей в ходе организованных физкультурных занятий и 

свободной физической активности детей 

-педагоги реализуют индивидуальный подход 

-педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе физической активности 

-проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей (используются различные виды закаливания, дыхательная 

гимнастика, воздушные и солнечные ванны, и т.п. ) 

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования   

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования включает:  

-наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педагогических работников 

 - фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка)  

-наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных отношений.  
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3). Процедура оценки качества организации, развивающей предметно пространственной среды в ДОО. 

 

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей предметно- пространственной среды   

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в организации осуществляется на основе следующих показателей:  

❖ насыщенность предметно-пространственной среды  

❖ трансформируемость пространства  

❖ полифункциональность игровых материалов  

❖ вариативность предметно-пространственной среды  

❖ доступность предметно-пространственной среды  

❖ безопасность предметно-пространственной среды  

3.2.  Основные  критерии  оценки   организации  развивающей   предметно-  пространственной   среды   

Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования являются:  

-организация среды в ДОО обеспечивает реализацию основной образовательной программы развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО соответствует возрасту детей в ДОО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов  

-предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей  

-предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия и личностного развития детей 

(имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; 

экспонируются фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах 

организованы выставки с поделками детей и пр.)  

-предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей  

-предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для познавательного развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей книжный уголок, 

библиотека, огород, «живой уголок» и др.)  
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-предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей (помещения ДОО и 

участок оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей)  

-предметно-пространственная развивающая среда ДОО является трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей предметно-пространственная развивающая 

среда ДОО является полифункциональной  

-предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной  

-в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с 

родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.)  

-предметно-пространственная среда ДОО и ее элементы соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности  

3.3 Технология организации процедуры оценки организации развивающей предметно- пространственной среды   

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования включает:  

-наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны педагогических работников  

-мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

4). Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

 

4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей:  

o квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала  

o должностной состав реализации ООП ДО  

o количественный состав реализации ООП ДО  

o компетенции педагогических работников  

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО   
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Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации являются:  

-соответствие квалификации педагогических работников требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих;  

-соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих;  

-соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП ДО  

профильная направленность квалификации педагогических работников в соответствии с занимающей должностью - отсутствие вакансий;  

-способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие детей  

-способность педагогических работников обеспечивать поддержку индивидуальности и инициативы детей  

-способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в разных ситуациях  

-способность педагогических работников к построению вариативного образования, ориентированного на индивидуальные особенности 

развития детей  

-способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с родителями воспитанников.  

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ООП ДОО   

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной образовательной программы дошкольного образования включает:  

-мониторинг уровня квалификации педагогических работников  

-мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала  

-мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе реализации задач ООП ДО.  

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО фиксируются в оценочных листах  

 

 

5). Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО . 

 

5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ООП ДО     -     

Процедура оценки материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

в организации осуществляется на основе следующих показателей:  

-средства обучения и воспитания детей  

-учебно-методическое обеспечение ООП ДО  

-материально-техническое обеспечение ООП ДО  
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-предметно-пространственная среда  

5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ООП ДО  

Основными критериями оценки материально-технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в организации являются:  

-соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям развития детей  

-обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, оборудованием, специальным оснащением;  

-соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности  

-соответствие материально-технических условий требованиям СанПиН  

-соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО  

 5.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения ООП ДО   

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования включает:  

-мониторинг средства обучения и воспитания детей  

-мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО  

-мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО.  

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ООП ДОО фиксируются в оценочных листах  

 

6). Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО  

 

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО   

Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации осуществляется на основе следующих показателей:  

-норматив обеспечения реализации ООП ДО  

-структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО  

-вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей.  

6.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО  

-фактический объем расходов на реализацию ООП ДО  

-структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту - дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со 

спецификой контингента детей  

-объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО  
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6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП ДО  

-мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ООП ДО  

-мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО.  

     Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДОО фиксируются в оценочных листах  

  

7). Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации, реализующих программы дошкольного 

образования  

 

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования   

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих программы дошкольного образования 

осуществляется на основе следующих показателей:  

-Оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ  

-оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной деятельности в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования  

-оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования  

-оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности работников организаций, в которых 

реализуются программы дошкольного образования  

-оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со стороны получателей образовательных 

услуг в организация, реализующих программы дошкольного образования  

  

7.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

- доля проявления признака (процентное соотношение)  

-наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации образовательной деятельности в образовательной 

организации  

 

7.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы   дошкольного 

образования   

-мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализующей программы дошкольного образования.  
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7.4. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного образования (показателей качества дошкольного образования, 

отражающие целевые, содержательные и организационные компоненты ООП ДО). 

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки качества дошкольного образования может быть 

связана с запросами родителей.  

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не приравниваются к целевым ориентирам дошкольного 

образования):  

-личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации);  

-здоровье детей (динамика);  

-достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

-удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг;  

-готовность детей к школьному обучению.  

   Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

  

8). Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию, методическая служба в ДОУ, педагогический совет, временные консилиумы 

(педагогический консилиум, творческие группы и т.д.).  

    Администрация:  

-формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в  

ДОУ и приложений к ним, утверждает приказом заведующей и контролирует их  

выполнение;  

-разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, 

участвует в этих мероприятиях;  

-обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования;  

-организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития;  

-анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ;  
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-организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования;  

-обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования;  

-формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, 

публичный доклад и т.д.);  

-принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО.  

    Методическая служба:  

-участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития ДОУ;  

-участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов; содействуют проведению 

подготовки работников ДОУ по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

-проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и формируют предложения по их совершенствованию;  

-готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования на уровне 

ДОУ.  

    Педагогический совет:  

-содействует определению стратегических направлений развития системы образования в ДОУ;  

-принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования в ДОУ;  

-принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы дошкольного 

образования;  

-принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации образовательного процесса в ДОУ;  

-принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ;  

содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования в ДОУ.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
    Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 В области социально-коммуникативного развития основными 

 задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подводит 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. 

 Педагог 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 социальное 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 педагог 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.  
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 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, педагог комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

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

компетентностями. 

 В сфере развития игры педагог 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 педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям  МДОУ, учитывая 

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

адаптации. Педагог, 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 детского сада, не предъявляя ребенку излишних требований.  

 Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог 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 группы, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

знакомит с правилами этикета. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

 В сфере ознакомления с окружающим миром педагог 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 педагог поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
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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.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

 В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги 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.  

 Педагог 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 педагоги 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  
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 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности педагоги предоставляют детям широкие возможности для 

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

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

 В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в детском саду 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 педагоги 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни педагоги 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 педагоги организую развивающую предметно-пространственную 

среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений дошкольной организации, так и на внешней территории  для 

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

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в детском саду безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.  

  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
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области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом, решение программных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

А. Обязательная часть 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Задачи: 

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

➢ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

➢ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

➢ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

➢ Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

➢ Развитие игровой деятельности; 

➢ Развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

➢ Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

 

Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

❖ Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 
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❖ Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

❖ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

❖ Трудовое воспитание 

❖ Социализация, нравственное воспитание. 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

В образовательном процессе  МДОУ «Детский сад №175» используется развивающий потенциал игры как ведущего вида 

деятельности ребенка дошкольного возраста, базирующийся на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

❖ В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

− коммуникативные способности; 

− воображение и фантазия; 

− произвольность поведения; 

− способность к символическим замещениям; 

− способность к преобразованиям; 

− целеполагание, умственный план действий и др. 

❖ В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

− в общении; 

− в познании; 

− в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности; 

− в движении; 

− в радости; 

− в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения; 

 средство воспитания; 

 средство развития; 

 средство изучения ребенка; 

 средство коррекции; 

 средство здоровьесбережения; 

 средство формирования позитивной «Я – концепции». 
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           Классификация игр (О.В. Дыбина): 

Творческие игры: 

➢ режиссерские  (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

➢ сюжетно-ролевые; 

➢ игры-драматизации; 

➢ театрализованный; 

➢ игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 

➢ игры-фантазирования; 

➢ импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

➢ дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-

загадки) 

➢ подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

➢ развивающие; 

➢ музыкальные; 

➢ компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, обучающие) 

В образовательном процессе  детского сада активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 

деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных   социальных ролей и 

приобщению их к социокультурным нормам правилам. 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

• Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

• Характерная черта – самодеятельность детей.  

• Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

• Дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают.  
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Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

▪ Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

▪ Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

▪ Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

▪ Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

▪ Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

▪ Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

✓ Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий 

из жизни и деятельности окружающих. 

✓ Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

✓ Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований. 

Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. Наличие воображаемой ситуации 

способствует развитию плана представлений. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у 

ребенка способности определенным образом в них ориентироваться. 
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Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между играющими 

детьми. 

Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на понимании закономерностей развития 

детской игры как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником:  

• узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог – «артист, фокусник»),  

• воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, «вкусный» собеседник),  

• самостоятельность(самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, «дирижер»), 

• творчество(творческая игра, педагог – «очарованный зритель»). 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы организации сюжетно-ролевой игрой в педагогическом процессе МДОУ «Детский сад № 175» 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними. 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, 

более сложный способ построения игры. 

− 2 -3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, одноперсонажные сюжеты); 

− 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей); 

− 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

− совместную игру педагога с детьми; 

− создание условий для самостоятельных игр детей. 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в которой педагог гибко и 

спонтанно реагирует на предложения детей. 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» участников. 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство 

для разных видов игр. 

 

❖ Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

❖ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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❖ Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональное отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

❖ Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию детей в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.. — c.336 

❖ Патриотическое воспитание 

Направления  патриотического  воспитания: 

➢ Образ Я 

➢ Семья 

➢ Детский сад 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально -положительные 

чувства ребенка к окружающему миру 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

 

• Культура народа, его 

традиции, народное творчество. 

• Природа родного края и 

страны, деятельность человека в 

природе. 

• История страны, 

отраженная в названиях улиц, 

памятниках. 

• Символика родного города 

и страны 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

• Интерес к жизни родного 

города, страны. 

• Гордость за достижения 

своей страны. 

• Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

• Труд. 

• Игра. 

• Продуктивная 

деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

• Познавательная 

деятельность 
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 • Восхищение народным 

творчеством. 

• Любовь к родной природе, 

родному языку. 

• Уважение к человеку-

труженику и желание принимать 

посильное участие в труде. 

 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по  данному направлению, в разных возрастных группах можно 

ознакомиться инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. — c.336 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МДОУ  так же ведется работа с детьми старшего дошкольного возраста по патриотическому воспитанию по следующим 

направлениям: 

➢ Мой район 

➢ Мой город 

➢ Моя страна 

 

Цель работы: Формирование нравственно-патриотических чувств дошкольника в процессе изучения истории родного города.  

Исходя из этого, в процессе работы решаются следующие задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям, своему дому, родной улице и городу; 

2. Знакомство с культурой родного края; 

3. Расширение представлений о родной стране, ее столице, знакомство детей с государственной символикой: гимном, 

гербом, флагом; 

4. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям; 

5. Знакомить детей с известными людьми родного края, воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

 

Блок «Мой район». 

Старшая группа 

Задачи: 

Формировать у детей интерес к своей «Малой родине»; 

Знакомить детей с достопримечательностями района; 

Воспитывать в детях чувство гордости за знаменитых людей нашего района. 
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Подготовительная группа 

Задачи: 

Продолжать приобщать детей к истории и культуре нашего района; 

Вызвать у детей желание узнать как можно больше о знаменитых людях нашего района; 

Продолжать воспитывать в детях бережное отношение к своему району. 

 

Содержание работы в данном блоке: 

*Познакомить детей с достопримечательностями и названиями улицами нашего района: организация и проведение экскурсий по улицам 

нашего района, «Детская библиотека моего района», «Моя будущая школа»; 

*Олимпиады, викторины, КВН по данной тематике; 

*Знакомство детей с другими районами нашего города. 

 

Блок «Мой Город». 

Старшая группа 

                Задачи: 

Познакомить детей с историей основания и символикой города Ярославля; 

Приобщать детей к культуре нашего города; 

Воспитывать в детях любовь к своему городу. 

 

Подготовительная группа 

Задачи: 

Продолжать формировать у детей интерес к истории города Ярославля; 

Познакомит детей со знаменитыми людьми города; 

Поддерживать у детей интерес к культуре нашего города; 

Продолжать воспитывать чувство гордости за свой город. 

 

Содержание работы в этом блоке: 

*Знакомство детей с легендой становления города Ярославля: просмотр фильмов об истории становления города, знакомство с 

художественной литературой, которая посвящена городу Ярославлю; 

*Заочные экскурсии по достопримечательностям нашего города: экскурсия проводится в детском саду с помощью фотографий и заранее 

приготовленных альбомов детей о данной достопримечательности; 

*Знакомство детей с художественной литературой, посвященной родному городу. 
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Блок «Моя Страна». 

Старшая группа 

Задачи: 

Расширять представления детей о родной стране; 

Знакомить детей со столицей и символикой РФ; 

Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

Подготовительная группа 

Задачи: 

Углублять и уточнять знания детей о России; 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в нашей стране; 

Продолжать воспитывать чувство гордости за свою страну. 

 

Содержание работы в этом блоке: 

*Рассказ детям о символике страны: прослушивание аудиозаписей с мелодией гимна страны, использование наглядного материала; 

*Дидактические и настольные игры; 

*Чтение художественной литературы, посвященной родной стране. 

❖ Трудовое воспитание. 

А. Обязательная часть 

Задачи: 

*Развитие навыков самообслуживания; становления самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий. 

*Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

*Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

*Воспитание ценностного отношения к своему труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить начатое дело до конца, стремление сделать 

его хорошо. 

*Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по трудовому воспитанию детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Трудовое воспитание в МДОУ «Детский сад № 175» представлено следующими видами труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

➢ Поручения: 

− простые и сложные; 

− эпизодические и длительные; 

− коллективные и индивидуальные. 

➢ Коллективный труд. 

➢ Дежурство:   

− формирование общественно-значимого мотива; 

− нравственный, этический аспект. 

Типы организации труда детей 

✓ индивидуальный труд; 

✓ труд рядом; 

✓ общий труд; 

✓ совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I. Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

− решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

− приучение к размышлению, эвристические беседы; 

− беседы на этические темы; 

− чтение художественной литературы; 

− рассматривание иллюстраций; 

− рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 
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− просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

− задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

− придумывание сказок. 

II. Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

− приучение к положительным формам общественного поведения; 

− показ действий; 

− примеры взрослого и детей; 

− целенаправленное наблюдение; 

− организация интересной деятельности; 

− разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

− создание контрольных педагогических ситуаций. 

−  

❖ Формирование основ безопасности 

 

А. Обязательная часть 

 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

*Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения «опасно – неопасно». 

*Научить ребенка быть внимательным, осторожным, предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки. 

*Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения. 

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

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

➢ Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке. 
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➢ Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

➢ Кроме НОД использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

➢ Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны 

и для безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 

• Ребенок и другие люди. 

• Ребенок и природа. 

• Ребенок дома. 

• Здоровье ребенка. 

• Эмоциональное благополучие ребенка. 

• Ребенок на улице. 

С задачами и содержанием образовательной деятельности детей в разных возрастных группах по данному направлению 

можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях  объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,  части и целом, пространстве и времени,  движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках,  о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

  Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, определяет главной целью построения 

всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 

способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей 

и их самодеятельности и познания окружающего мира. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

➢ Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

➢ Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами. 

➢ Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности. 

➢ Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети-дети». 

➢ Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

➢ Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности 

в собственных силах. 

➢ Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе 

обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности. 

➢ Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствуют возникновению познавательного интереса. 

 

 

Основные направления по работе образовательной области «Познавательное развитие»: 

❖ Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

❖ Приобщение к социокультурным ценностям. 

❖ Формирование элементарных математических представлений. 

❖ Ознакомление с миром природы. 

 

Задачи познавательного развития: 

 

❖ Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

− Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.). 

− Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

❖ Приобщение к социокультурным ценностям. 

− Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

− Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

− Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

❖ Формирование элементарных математических представлений. 

− Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

❖ Ознакомление с миром природы. 

− Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание познавательного развития Источники познавательного развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде всего – мама, дедушки 

и бабушки), цветовые и звуковые раздражители  
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1 – 3 года: Непосредственное восприятие предметов и явлений 

окружающего мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о ближайшем окружении Человек: 

сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение книг); 

доступные средства массовой информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника 

информации и требовательное (критическое) отношение к 

поступающей от взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации о «большом» мире Расширение диапазона источников, обучение детей 

самостоятельному получению («добыванию») информации 

из различных источников помимо взрослого 
6 – 8 лет Упорядочение и осознание информации 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

✓ Сюжетная игра. 

✓ Рассматривание. 

✓ Наблюдение. 

✓ Игра-экспериментирование. 

✓ Конструирование. 

✓ Исследовательская деятельность. 

✓ Развивающая игра. 

✓ Интегративная деятельность. 

✓ Экскурсия. 
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✓ Ситуативный разговор. 

✓ Рассказ. 

✓ Беседа. 

✓ Проблемная ситуация. 

✓ Проектная деятельность. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по познавательному развитию детей в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие  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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

➢ Овладение речью как средством общения и культуры; 

➢ Обогащение активного словаря; 

➢ Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

➢ Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

➢ Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

➢ Развитие речевого творчества 

➢ Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 

Основные направления работы: 

1. Развитие  словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение 

2. Воспитание  звуковой  культуры  речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения 
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3. Формирование грамматического строя речи: 

✓ морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

✓ синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

✓ словообразование 

4. Развитие  связной  речи: 

✓ диалогическая (разговорная) речь; 

✓ монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в 

слове) 

 

          Принципы развития речи: 

✓ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

✓ Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

✓ Принцип  развития языкового чутья 

✓ Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

✓ Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

✓ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

✓ Принцип обеспечения активной языковой практики 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы 
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 Методы речевого развития: 

 
 

Приемы развития речи: 

Словесные 

речевой образец; повторное проговаривание; объяснение; указания; оценка детской речи; вопрос 

Наглядные 

показ иллюстративного материала; показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению 

Игровые 

игровое сюжетно-событийное развертывание; игровые проблемно-практические ситуации;  

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; имитационно-моделирующие игры; 

ролевые обучающие игры; дидактические игры 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

 Расширение словаря 

Задачи: 
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❖ Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

❖ Развитие всех компонентов устно речи детей: грамматического строя, связной речи -диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

❖ Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Направления словарной работы: 

▪ Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

▪ Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

▪ Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам. 

 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

✓ Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

✓ Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

✓ Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 

✓ Значимость слова для решения воспитательных задач. 

✓ Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

✓ Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 

✓ Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и 

грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

✓ Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

 

Принципы словарной работы: 

➢ Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

➢ Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой  и с формированием грамматической и фонетической 

сторон речи, с развитием связной речи. 

➢ Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в 

определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

➢ Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

➢ Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 

➢ Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 
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Методы словарной работы: 

 

Методы накопления содержания детской речи 

 

Методы, направленные на закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой стороны 

• Методы непосредственного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского сада, 

прогулки и экскурсии. 

• Методы опосредованного ознакомления с 

окружающим миром и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, 

чтение художественных произведений, показ кино- и 

видеофильмов, просмотр телепередач. 

• Рассматривание предметов, наблюдение за 

животными, деятельностью взрослых. 

• Рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием. 

• Дидактические (словарные) упражнения 

• Загадывание и отгадывание загадок 

• Рассматривание игрушек 

• Чтение художественных произведений 

• Дидактические игры 

 

 

Приемы работы над словом: 

• Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки 

детей к восприятию произведения. 

• Объяснение педагогом значений слов. 

• Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и выражений, 

уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

• Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

• Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения. 

• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

❖ Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 



60 

 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

❖ Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

❖ Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

❖ Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, 

паузами, разнообразными интонациями. 

 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений: 

− Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, изменения центрального отдела 

нервной системы, связанного с речевой функцией; 

− Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах 

и в отделах центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений: 

− Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 

− Периферические – повреждение или врожденная аномалия периферического органа или нерва. 

 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

▪ преодоление общей смягченности произношения; 

▪ воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков а, у, и, о, э; 

▪ уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

▪ развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

▪ подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

▪ закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

▪ отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

▪ продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

▪ совершенствование произношения звуков; 

▪ выработка отчетливого произношения слов; 

▪ развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать их; 

▪ развитие звукового анализа слов; 

▪ определение места звука в слове; 

▪ продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 
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Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

✓ Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, грамматические свойства слова и его формы, 

грамматические значения в пределах слова. 

✓ Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов. 

✓ Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе другого слова (или 

других слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных 

средств. 

 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

❖ Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, числам, лицам, 

временам). 

❖ Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учит правильному согласованию слов в предложении, построению 

разных типов предложений и сочетанию их в связном тексте. 

❖ Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых. 

 Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок. 

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

 Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать 

правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, 

который говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. Ошибку 

следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 

исправление, отсроченное во времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя 

ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей.  

При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательным и чутким. 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

Разделы 

граммат

ики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 
6-7 лет 

Морфологи

я 

Согласование слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, под, 

за 

Совершенствование умения 

правильно называть 

предметы; употреблять 

формы повелительного  

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные  

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с другими 

частями речи 

Словообраз

ование 

Употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих животных 

и детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное использование 

формы множественного 

числа родительного падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по 

образцу 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; сравнительных и 

превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование умения 

образовывать однокоренные 

слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

Правильное согласование 

слов в предложениях; 

обучение использованию 

простых форм сложных 

предложений 

Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование предложений 

разных видов 
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предложении 

       

Методы формирования грамматически правильной речи: 

 Дидактические игры; 

 Игры-драматизации; 

 Словесные упражнения; 

 Рассматривание картин; 

 Пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединенные, 

законченные отрезки.  

Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

❖ Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность диалога – чередование 

говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. 

Для диалога характерны: 

− разговорная лексика и фразеология; 

− краткость, недоговоренность, обрывистость; 

− простые и сложные бессоюзные предложения; 

− кратковременное предварительное обдумывание. 

❖ Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее относительно долго во 

времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, 

выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное 

предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства 

(жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

− литературная лексика; 

− развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

− синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

− связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 
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❖ Диалогическая 

− Диалог 

− Беседа 

❖ Монологическая 

− Рассказ об игрушке 

− Рассказ по картине 

− Рассказ по серии картин 

− Рассказ из личного опыта 

− Пересказ 

− Рассуждения 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

✓ Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. 

✓ План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

✓ Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, доступное детям для 

подражания и заимствования.   

✓ Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

✓ Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель 

сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и 

структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, 

он подсказывает им план будущих рассказов. 

✓ Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

✓ Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления рассказа. 

✓ Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик 

создает часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

✓ Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это схема явления, 

отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных 

высказываний речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие 

событий в повествовании), средства внутри текстовой связи. 

 

Содержание обучения связной речи 



65 

 

 

 
Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
ги

ч
ес

к
а
я

 

- Развитие понимания 

речи окружающих. 

Использование активной 

речи как средства 

общения. 

- Умение выражать 

просьбы и желания 

словом. 

- Умение отвечать на 

некоторые вопросы 

взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). 

- Развитие инициативной 

речи ребенка. 

- Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со взрослыми и 

детьми. 

- умение выражать свои 

просьбы словами. 

- Умение понятно 

отвечать на вопросы 

взрослых. 

- Развитие потребности 

делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формами речевого 

этикета. 

- Умение отвечать на вопросы и 

задавать их.   

- Умение отвечать на вопросы 

как в краткой, так и в 

распространенной форме, не 

отклоняясь от содержания 

вопроса. 

- Умение участвовать в 

коллективных беседах. 

- Формирование умений 

приветствовать знакомых с 

использованием 

синонимических формул 

этикета. 

- Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на 

вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не 

отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать 

вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, 

дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формами речевого этикета. 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а

я
 

-Создание предпосылок 

для развития 

монологической речи. 

- Умение слушать и 

понимать короткие 

рассказы и сказки, 

повторять по 

подражанию. 

Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по картинке 

или об увиденном на 

прогулке. 

Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической речи. 

- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки 

и рассказы. 

- Умение рассказывать по 

наглядному материалу. 

 

- Пересказ незнакомых сказок и 

рассказов. 

- Обучение самостоятельному 

построению высказываний 

описательного и 

повествовательного типов. 

 

Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения без помощи 

воспитателя. 

Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение) с соблюдением 

их структуры. 
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 - Составление коротких (в 

3-4 предложения) 

описаний игрушек и 

картинок. 

- Составление 

высказываний 

повествовательного типа. 

- Обучение 

рассказыванию из 

личного опыта. 

- Обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным 

зачинам рассказов, средствам 

связи между предложениями и 

их частями. 

- Обучение составлению 

рассказа по серии картинок с 

помощью взрослого. 

- Составление небольших 

рассказов из личного опыта 

сначала с опорой на картинку 

или игрушку, а затем без опоры 

на наглядный материал. 

- Обучение составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению композиции и 

последовательности 

изложения. 

- Развитие умения давать 

развернутые описания 

игрушек, предметов, картин. 

- Составление рассказов из 

личного опыта. 

- Формирование 

элементарных 

представлений о структуре 

описания и повествования. 

- Использование разных 

типов внутри текстовых 

связей. 

- Творческое 

рассказывание без 

наглядного материала. 

- Умение анализировать и 

оценивать рассказы с точки 

зрения их содержания, 

структуры, связности. 

- Формирование 

элементарного осознания 

своеобразия содержания и 

формы описаний, 

повествований и 

рассуждений. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи:  

❖ Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний. 

❖ Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус. 

❖ Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

❖ Развивать литературную речь. 

 

Формы работы: 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 
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 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование литературного произведения. 

 Театрализованная игра. 

 Игра на основе сюжета литературного произведения. 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

▪ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

▪ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

▪ Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

▪ Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного 

чтения. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по речевому развитию детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 

 

2.1.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

  Цель в соответствии с ФГОС дошкольного образования: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 
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 А. Обязательная часть 

Задачи: 

❖ 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.). 

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

➢  Приобщение к искусству  

➢ Изобразительная деятельность  

➢  Конструктивно-модельная деятельность 

➢ Музыкальная деятельность 

 

Содержание художественно-эстетического развития 

 

Направления 

художественн

о-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщен

ие к 

искусству 

+ + + + + 

Изобразит

ельная 

деятельно

✓ Рисование 

✓ Лепка 

✓ Рисование 

✓ Лепка 

✓ Аппликация 

✓ Рисование 

✓ Декоративн

ое рисование 

Предметное рисование 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Предметное 

рисование 

Сюжетное 
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сть  ✓ Лепка 

✓ Аппликация 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд: 

-работа с бумагой и 

картоном; 

-работа с тканью;  

-работа с 

природным 

материалом 

Конструкт

ивно-

модельная 

деятельно

сть 

✓ Конструиро

вание из 

настольного  

строительного 

материала  

✓ Конструиро

вание из 

напольного 

строительного 

материала 

✓ Конструиро

вание из 

настольного  

строительного 

материала  

✓ Констру

ирование из 

напольного 

строительно

го 

материала 

✓ Конструиро

вание из 

настольного  

строительного 

материала  

✓ Констру

ирование из 

напольного 

строительно

го 

материала 

✓ Констру

ирование из 

бумаги 

✓ Констру

ирование из 

природного 

материала 

✓ Конструирование из 

настольного  строительного 

материала  

✓ Конструирование из 

напольного строительного 

материала 

✓ Конструирование из 

бумаги 

✓ Конструирование из 

природного материала 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Конструирование 

из деталей 

конструктора 

Музыкаль

ная 

деятельно

✓ Слушание 

✓ Пение 

✓ Музыкальн

✓ Слушание 

✓ Пение 

✓ Песенное 

✓ Слушание 

✓ Пение 

✓ Песенное 

✓ Слушание 

✓ Пение 

✓ Песенное творчество 

✓ Слушание 

✓ Пение 

✓ Песенное 
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сть о-ритмические 

движения 

творчество 

✓ Музыкально

-ритмические 

движения 

✓ Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

✓ Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

творчество 

✓ Музыкально

-ритмические 

движения 

✓ Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

✓ Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

✓ Музыкально-ритмические 

движения 

✓ Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

✓ Игра на детских 

музыкальных инструментах 

творчество 

✓ Музыкально-

ритмические 

движения 

✓ Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

✓ Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из деталей конструкторов; 

 из бумаги; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 
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Формы организации обучения конструированию: 

➢ по модели; 

➢ по условиям; 

➢ по образцу; 

➢ по замыслу; 

➢ по теме; 

➢ каркасное; 

➢ по чертежам и схемам 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный возраст Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  

❖ Развитие музыкально-художественной деятельности. 

❖ Приобщение к музыкальному искусству. 

❖ Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

✓ Слушание. 

✓ Пение. 

✓ Музыкально-ритмические движения. 

✓ Ирга на детских музыкальных инструментах. 
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✓ Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

➢ Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений). 

➢ Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

➢ Словесно-слуховой (пение). 

➢ Слуховой (слушание музыки). 

➢ Игровой (музыкальные игры). 

➢ Практический  разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия ▪ Комплексные 

▪ Тематические 

▪ Традиционные 

Праздники и развлечения                 (по плану ДОУ) 

Игровая музыкальная деятельность ▪ Театрализованные музыкальные игры 

▪ Музыкально-дидактические игры 

▪ Игры с пением 

▪ Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и детей ▪ Театрализованная деятельность 

▪ Оркестры 

Индивидуальные музыкальные занятия ▪ Творческие занятия 

▪ Развитие слуха и голоса 

▪ Упражнения в освоении танцевальных движений 

▪ Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах 

Музыка  на  других  занятиях  

 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 
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Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   В образовательной работе с детьми по музыкальному развитию детей используется технология развития творческого слушания 

музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста из программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

 

Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой) 

▪ Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. 

▪ Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, 

направленных на осознание музыкального образа. 

▪ Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижерский 

жест, ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». Различение 

выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является 

наиболее универсальным средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого 

воображения. 

▪ Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке ребенка с одновременным 

пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте). 

▪ Словесное уподобление характеру звучания музыки –эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, 

сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. 

▪ Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания педагогом мелодии во время 

звучания произведения и подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте). 

▪ Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время заучивания 

произведения, выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в 

процессе восприятия музыки. 

▪ Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора 

выразительного тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

▪ Интонационное уподобление характеру звучания музыки. 

▪ Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений о характере музыки, 

выявлении реакций на изменение настроений. 

▪ Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – выразительная роль средств языка разных искусств: 

живописи, художественного слова, театра, пантомимы, балета. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных  представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

❖ Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

− двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

− способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; 

− связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в 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.) 

 

Задачи и направления физического развития в соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой и др..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.– 368С. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

✓ формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

❖ Физическая культура: 

✓ сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления;  

✓ обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки; 
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✓ формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

✓ развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные 

 

Словесные Практические 

• Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентир) 

• Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь педагога) 

• Объяснения, пояснения, 

указания 

• Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

• вопросы к детям 

• Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

• Словесная инструкция 

 

• Повторение упражнений 

без изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в 

игровой форме 

• Проведений упражнений в 

соревновательной форме 

 

Принципы физического развития: 

 

• Общепедагогические 

Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм  

Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативности и творчества  

Принцип системности и последовательности означает построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение 

Принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков  и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание физических нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении  

Принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок 
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• Специальные 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как целостного процесса  

Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на сочетание высокой активности  и отдыха в 

разных формах двигательной активности  

Принцип постепенного наращивания развивающее - тренирующих  воздействий выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе физического развития  

Принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость динамичности нагрузок от закономерности 

адаптации к ним ребенка  

Принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, 

духовного, нравственного и эстетического развития ребенка  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка 

Принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

-создание условий для двигательной активности; 

-организация питания; 

-система закаливания; 

-диагностика уровня физического развития и физической подготовленности. 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

 - гибкий режим; 

 - разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе    выполненное самостоятельно воспитателями групп; 

  - наличие спортивных центров в группах; 

-  чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

-  правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня;  

-организация здоровьесберегающей среды в ДОУ, 

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
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   Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

-обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации),  организация микроклимата в группе); 

-физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, 

спортивные, подвижные игры;  

-гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

-рациональное питание; 

-сон с доступом свежего воздуха; 

-прогулки на свежем воздухе; 

-солнечные ванны (в летний период); 

-игры с водой (в летний период); 

-сквозное проветривание; 

-рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой; 

-обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса. 

       

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика: 

- добавление в пищу фитоцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна); 

- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно). 

 

Вид занятий и форма двигательной 

активности детей. 
Особенность организации. 

Физкультурно-оздоровительные занятия.  

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность в соответствии с 

СанПиН 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно, в течение 7-10 мин 

Физкультминутка  Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 

занятий, 3-5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-25 мин 

Дифференцированные игры-упражнения на 

прогулке  

Ежедневно, во время утренней или вечерней прогулки, длительность 12-15 

мин 

Гимнастика после сна Ежедневно, 3 – 5 мин. 
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Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день по 2-3 минуты 

Артикуляционная гимнастика  2-3 раза в день по 3-5 минут 

Хозяйственно-бытовой труд, поручения: 

групповые и индивидуальные  

2-3 раза в неделю, длительностью 10-30 минут. 

Закаливающие процедуры Ежедневно (15-20 минут) 

Физкультурные и музыкальные занятия Ежедневно, согласно расписанию. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение 

уровня 

физического 

развития. 

детей 

Все 2 раза в год  

(в октябре и 

мае) 

инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в год 

 

 

 

Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп   

2. Физическая 

культура 

 в зале и на 

воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

2 раза (зал) 

 1 раз (улица) 

 Инструктор по физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 
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6. Спортивные игры Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7. Физкультурные 

праздники 

Все 2 раза в год    Инструктор  по физкультуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп.  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  

фильтры, работа 

с род.) 

Все группы В 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный руководитель,       

воспитатель группы 

3. Фитонцидотерап

ия (лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели,  инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, 

шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных особенностей. 

 
А. Обязательная часть 

 

Воспитание и обучение 

В процессе детской деятельности воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически 

детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы 

(пространство детской реализации). Новая организация образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в сторону 

развития детской инициативы и самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

✓ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

✓ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

✓ взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

✓ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

✓ взрослый не вмешивается в процесс игры детей. 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо - физических особенностей детей, в том числе 

учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у 

него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. Правильно организованные занятия — это 

занятия, которые отвечают следующим требованиям: Занятие должно находиться в зоне ближайшего развития, то есть задания должны 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 
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Обогащенные игры в Центрах активности (взрослый помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой 

найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей материалами, материалы были 

доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически обновлялись в соответствии с 

программой и интересами детей. Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при 

необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

 

 задачи Педагога  

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 

способ действия и пр.). 

-Помогать  детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах активности. 

-Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 

 Ожидаемый образовательный результат: 

- Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной деятельности. 

-Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий.  

 

 задачи педагога 

- Заметить проявление детской инициативы. 

-Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу (недирективная  помощь). 

-Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта.  

-Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

 

 Ожидаемый Образовательный результат  

• Развитие инициативы и самостоятельности. 

• Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости для сообщества.  

• воспитание стремления быть полезным обществу. 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией). 
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• Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). 

• Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, рассказать о нем, 

сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Организационная и направляющая 

роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет 

происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

 задачи Педагога  

-Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

-Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний  

-Помогать  детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы.  

-Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Ожидаемый Образовательный результат 

• Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

• Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

• Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

• Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, навыки. 

• Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать поставленной цели). 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с информацией) 
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Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить 

детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 

 задачи педагога 

- Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

-Развивать детскую игру. 

-Помогать детям взаимодействовать в игре. 

-Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

  

Ожидаемый  образовательный результат 

• всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

• Развитие детской инициативы. 

• Развитие умения соблюдать правила. 

• Развитие умения играть различные роли. 

• Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 175» 

Организационные: 

Образовательный процесс в МДОУ предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:  

I. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

II. свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

▪ Субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
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▪ диалогическом общении взрослого с детьми; 

▪ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

▪ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с традиционными 

видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 

двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в МДОУ «Детском саду № 175» строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

(в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

▪ обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

▪ позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

▪ содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

            Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

➢ предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

➢ общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

➢ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

➢ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

➢ двигательная активность. 
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для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

➢ ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

➢ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

➢ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

➢ восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

➢ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

➢ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

➢ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность 

 (кол-во НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2   по 8 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3  по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.    

 

 

Еще одной особенностью осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детском саду № 175» является применение: 

➢ личностно-ориентированного подхода к образованию дошкольников, направленного на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка, который означает признание приоритета личности перед коллективом, 

создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть 

личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации 

возможностей каждого ребенка.  

− Личностно-ориентированный подход проявляется: 

▪ в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию основ личностной культуры 

ребенка;  

▪ в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

✓ принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

✓ веру в позитивное развитие ребенка; 

✓ понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

Блок совместной деятельности воспитателя и ребенка Самостоятельная деятельность детей 

Непосредственно образовательная деятельность Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно – развивающая и игровая 

среда 

Игра, беседы, разговоры, наблюдение. 

Экспериментирование, использование различных форм 

работы. 

Прием детей, одевание, 

раздевание, подготовка 

к приёму пищи, 

подготовка ко сну, КГН. 
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✓ учет индивидуальных темпов развития; 

✓ признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

✓ обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, доверии к миру; 

✓ создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

➢ комплексно-тематического планирования образовательного процесса, который предполагает объединение комплекса 

различных видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 

процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 
 

 Национально-культурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в  МДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького Ярославца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

детского сада. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все компоненты – 

чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил 

многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. Многочисленные материальные 

объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации. 

Традиции МДОУ: 

• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его окрестностей.  

 

Климатические особенности: 

Климатические условия  Ярославского региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней, повышенная 

влажность воздуха, резкое изменение погоды.  Исходя из этого, в образовательный процесс  МДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно проводятся  различные мероприятия в рамках физкультурно – 

оздоровительной работы.   
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В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: 

два занятия организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

 Так же в МДОУ «Детский сад № 175» традиционно проходят совместные мероприятия с родителями: физкультурные праздники, 

досуги, викторины, конкурсы. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Психологическая работа 

В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – специалисты: учитель – логопед, педагог – 

психолог. Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в 

соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3.Оказание психологической помощи и социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Такая работа  в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к детям, с учетом специфики 

заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических работников ДОУ позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт 

воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 



90 

 

3. Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, специалистами, родителями) для создания 

благоприятных условий развития личности детей. 

4.Участие в ППк ДОО, сотрудничество с Центрами помощи детям. 

 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной проблематикой индивидуально и 

малыми подгруппами, которые формируются на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел и медицинских карт 

воспитанников. Также в работе по коррекции и развитию психических процессов используются дидактические пособия на развитие 

таких психических процессов как внимание, память, мышление.  Активно используются дидактические игры: «Театр настроений», 

«Диагностические карточки - эмоции», «Вокруг да около», «Большой, средний, маленький», «Подготовка к школе», «Окружающий 

мир» и т.д.. Занятия с использованием коррекционно-развивающих и творческих дидактических игр и пособий являются 

эффективным средством воспитания и обучения.  

Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями (законными представителями) воспитанников 

через: 

➢ консультации (индивидуальные, групповые, тематические); 

➢ информационные стенды; 

➢  сайт ДОУ. 

 

Коррекционная логопедическая работа с детьми осуществляется в группах комбинированной направленности (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи).  

Цели, задачи принципы осуществления коррекционной работы с детьми с ТНР 

Данный раздел Основной образовательной программы МДОУ разработан с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е перераб. 

И доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 240с. 

Цель ― построение системы работы в группах комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
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речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольника.  

Задачи коррекционной работы:  

• устранять недостатки в сенсорной, эмоционально-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта;  

• развивать восприятие, мнестические процессы, мотивацию, доступные формы мышления, творческое воображение;  

• развивать познавательные интересы детей;  

• развивать полноценные двигательные навыки, формировать тонко координированные движения пальцев рук; 

 • развивать понимание речи и лексико-грамматические средства языка; • развивать произносительную сторону речи (артикулярные 

навыки, правильное звукопроизношение, фонематическое восприятие); 

 • формировать просодическую сторону речи (речевое дыхание, голос, темпо-ритмическую организацию, слоговую структуру слова);  

• практически усваивать лексические и грамматические средства языка;  

• формировать и развивать навыки самостоятельной развёрнутой фразовой и связной речи, коммуникативноречевые умения;  

• готовить детей к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

 

Принципы Программы, реализуемые в коррекционном направлении 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 
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мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образовательных 

областях.  

Общая характеристика речевых нарушений детей в группах комбинированной направленности. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это дети с поражением центральной нервной 

системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. 

 

Характеристика детей, имеющих заключение общее недоразвитие речи. 

 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и 

явлений. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамма-

тического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании  высказывания и 

отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 
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Для детей с общим недоразвитием речи характерны следующие психические особенности: 

-быстрая истощаемость и утомляемость,  

-низкий уровень развития основных свойств внимания,  

-снижение вербальной памяти, продуктивности запоминания, 

- инертность мышления, интеллектуальная пассивность,  

-недостаточное развитие творческого воображения.  

Наблюдаются вторичные нарушения эмоционально-волевой сферы:  

-затруднения в осознании чужого и выражении своего эмоционального состояния, незрелость социальных эмоций, примитивность 

эмоционального реагирования;  

-трудности выполнения задач, требующих самоорганизации и волевых усилий.  

           При общем недоразвитии речи у детей проявляются особенности психомоторного развития. По состоянию двигательной 

сферы дети, имеющие органическую природу речевого нарушения, различаются на возбудимых с явлениями вялости, 

адинамичности. Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, имеющие, как правило, остаточные 

проявления органического поражения центральной нервной системы в виде стёртых парезов, приводящих к двигательной 

неловкости, малому объёму движений, недостаточному их темпу и переключаемости. Таким детям, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием моторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: 

плохая координация сложных движений, снижение скорости, точности в воспроизведении дозированных движений, 

последовательности элементов действия. У детей с ОНР наблюдается недостаточное развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Несмотря на отдельные отклонения от возрастных нормативов, речь детей обеспечивает коммуникативную функцию. У них более 

выражены тенденции к спонтанному речевому развитию, к переносу выработанных речевых навыков в условия свободного 

общения, что позволяет при ранней логопедической помощи полностью скомпенсировать речевую недостаточность до поступления 

в школу. 

 

 Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения детей и имеет несколько направлений работы: 

 • развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;   

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной фразовой речи;  
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• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по формированию:  

• словарного запаса; 

• грамматического строя;  

• связной речи; 

 • звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

  Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в 

соответствии с намеченной тематикой («Детского сад», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты» и т.д.)  

Логопедические (фронтальные) занятия в зависимости от конкретных задач и этапов коррекции подразделяются на 

следующие типы:  

1. Занятия по формированию лексико-грамматических средств языка (развитие понимания речи, уточнение и расширение 

словарного запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков словообразования и словоизменения, 

умение употреблять простые распространённые предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур): - занятия по 

формированию словарного запаса; - занятия по формированию грамматического строя речи.  

2. Занятия по формированию звуковой стороны речи (формирование правильного произношения звуков, развитие фонематического 

слуха и восприятия, навыков произнесения слов различной звуко-слоговой структуры, контроль за внятностью и выразительностью 

речи, подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза).  

3. Занятия по развитию связной речи (обучение самостоятельному высказыванию).  

 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения и для данной категории детей подразделяются 

на индивидуальные и подгрупповые. Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, индивидуальные – 

ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе. Количество занятий, реализующих коррекционно-

развивающие задачи, меняется в зависимости от периода обучения.  

 В первом периоде обучения ведущими являются такие формы работы:  

• ознакомление с художественной литературой;  

• рассматривание картин; 

 • беседы по вопросам;  

• повторение рассказов-описаний; 

 • использование дидактических игр;  
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• обучение умению точно отвечать на поставленный вопрос.  

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, 

подключая последних к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим 

ребёнком. Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребёнком, обязательное консультирование родителей специалистами. Эффективность коррекционно-

развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах.  

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении;  

-взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

-совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на неделю , примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы;  

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание, в 

первую очередь. 

 Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы 

по развитию лексики, грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. 

Логопед не только даёт рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия 

для их проведения. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, 
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координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребёнка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем 

разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребёнок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала, 

рекомендуемых для каждой недели работы.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм взаимодействия специалистов детского сада, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и /или состоянии 

декомпенсации.  

Целью ППк является определение и организация в рамках ДОУ адекватных условий развития, воспитания в соответствии со 

специальными образовательными потребностями и диагностируемыми индивидуальными возможностями ребёнка. (см. 

ПОЛОЖЕНИЕ о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 175» г. Ярославля). 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи (см. Адаптированную основную образовательную программу 

ДОУ) 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
 

  Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и 

формы его жизнедеятельности, в том числе: 

❖ опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора. 

❖ ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и 

детьми 

❖ эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

❖ сферу собственной воли, желаний и интересов 
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❖  свою самость, которую можно определить как самоосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия. 

❖ самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и 

обеспечивающие самоопределение. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности в МДОУ 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 так же в процессе непосредственно 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. 

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. 

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 

модели. 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 
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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 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 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 

непосредственно образовательной деятельности 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).  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), 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. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

✓ 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,   

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; 

✓ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

✓ самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми; 

✓ экспериментирование, поисково – исследовательская деятельность; 

✓ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

✓ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

✓ наблюдения за объектами и явлениями природы, 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. 

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
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выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 

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

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

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «Народные ремесла Дымковской слободы», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

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

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

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

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Малые Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», музыкальные и литературные досуги, 

спортивные развлечения. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения начинают складываться в период дошкольного 

детства и совершенствуются в течение всей дальнейшей жизни. Они включают в себя готовность и способность ребенка действовать 

во всех обстоятельствах на основе культурных норм. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий, в который входит: 
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- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей; 

- учет возрастных особенностей при реализации технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процесс реализации технологии; 

- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности педагог организует различные формы взаимодействия воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций, определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимодополнения и формирование 

взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к собственному действию в контексте содержания и форм 

совместной работы. 

  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые   выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 
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ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что он найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

 

Ранний возраст 2-3 года. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• 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 ребенка. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является игровая и продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
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• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует 

игрушка, а не педагог); 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере  проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики его личности, его 

качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве 
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партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

• 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; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является вне ситуативно -личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

• 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 разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 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. 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-7 лет: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 
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взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и 

научить его добиваться таких же результатов; 

• 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; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть, имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он 

сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

ДОО. Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 
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черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности 

 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

− Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

− Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников: 

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как Гид (ведет, опираясь на инициативу 
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надо поступить) участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с 

ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом и 

добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит 

те виды детской деятельности, которые 

подходят по условиям и стилю жизни 

 

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями будущих воспитанников.  

Задачи: 

1) повышение педагогической культуры родителей, формирование психолого-педагогических знаний; 

2) участие родителей в создании условий и управлении ДОУ; 

3)  вовлечение родителей в образовательную деятельность, организуемую в ДОУ; 

4) педагогическая поддержка: оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

5) изучение особенностей воспитания и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на развитие личностных качеств ребенка; 
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• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

• проведение мониторингов удовлетворенности качеством образования. 

 

Формы взаимодействия   с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. 

(все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 
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родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Мастер-класс Используется с целью овладения участниками определенными умениями. Создание условий для 

позитивного общения в ходе совместной деятельности. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские 

собрания, групповые 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 
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(концерты, 

соревнования) 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ 

фотовыставки,   информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

• Анкетирование. 

• Социологический опрос. 

 

3-4 раза в год 
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• Интервьюирование. 

• «Родительская почта». 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В создании условий 

 

• Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

• Помощь в создании РППС. 

• Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год 

Постоянно 

По мере необходимости 

В управлении ДОО • Участие в работе Управляющего Совета; 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

• Наглядная информация: стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

 «Копилка добрых дел», «Мы благодарим», 

памятки. 

• Создание странички на сайте ДОУ. 

• Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

• Распространение опыта семейного 

воспитания. 

• Родительские собрания. 

• Выпуск газеты для родителей  

• Школа для молодых родителей (ранний 

возраст)  

Ежемемячно 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По мере необходимости 

По годовому плану  

(1 раз в квартал) 

1 раз в год (перед поступлением в 

ДОУ) 
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В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное 

пространство 

• Дни открытых дверей. 

• Дни здоровья. 

• Неделя театра 

• Детско-родительский клуб «Мы вместе"  

• Совместные праздники, развлечения. 

• Встречи с интересными людьми. 

• Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

• Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раза в год 

По плану (ежемесячно) 

По плану (ежемесячно) 

По плану 

 

По плану 

 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности 

семейного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение 

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может 

обратить внимание на следующие показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый 

занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 
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Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в 

разных семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка». Данная методика позволяет воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с 

семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать 

условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 

пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и 

других видах деятельности. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого 

педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. 

Его цель — эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 
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интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 

педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-

педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное 

развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со 

стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы 

встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, 

совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что 

основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», 
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где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, 

совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, 

кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их 

таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки — в доме веселье, не бывает 

скуки», «Игрушки для театра — просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую ступень личностного развития — у него 

возникает потребность в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка 

— его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с большинством 

семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско- родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании детей, 

изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с 

родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя 

семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Вместе с детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут дополняться и углубляться в 

зависимости от выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 
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Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и 

способствует сплочению родительского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, вместе 

с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить 

родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на 

темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что 

же такое семья?», «По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему свету» 

позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно 

без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные 

ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова 

я пропустила в рассказе и составь сам „неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей 

улице, районе, родном городе педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю необходимо представить информацию, что 

рассказать дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки 

Ярославля можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я хочу для развития 

своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для родителей, таких как «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, 

желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: 
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вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных семьях, и среди них 

семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение 

по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с родителями поможет поддержать 

интерес родителей к семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих 

возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего 

начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой 

родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. Способствуя 

развитию доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 

праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов 

«Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. 

Именно в семье ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости 

за свою семью, развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только 

при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые 

встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными членами семей — дети рассматривают фотографии, 

семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям 
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сказки, играют с ними, рассказывают истории о своем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые рассказывают детям о своей работе, в 

совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, занять 

партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость развития у детей умения замечать 

чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она 

забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, особенностей 

детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в 

парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, 

подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных участников в 

педагогический процесс, создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию 

детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и личных 

контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений 

ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, создание детско-

родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 
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Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 

проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие любознательности, 

самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, 

предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в 

семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 

трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, педагог стремится учесть их пожелания, 

узнать их возможности в совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на 

темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». Такие 

методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. Такая 

диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки 

семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, 

проблемы семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры 

«Семья» (автор — Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа 

с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 
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взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо получается). Кого ты 

позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет 

играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем, 

наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к 

будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ 

детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик 

позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог 

организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать 

позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание 

совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-

воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и 

прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием 

их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 
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Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы 

какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые 

развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и 

назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с 

детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению родителями позитивного воспитательного 

опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, 

помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для 

этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем 

детскую любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 

которые помогают занять родителю субъектную позицию, — тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные проблемные ситуации, в решении 

которых родители принимают непосредственное участие. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», «Что я 

знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует 

активному взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог делает 

родителей активными участниками разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День семьи, в ходе которого каждая семья 

планирует и совместно с детьми презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, 

конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 
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В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, сколько координатор деятельности детей и 

взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, 

оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама 

возможность организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители 

постепенно от наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого 

важно уделить внимание развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей 

развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские 

взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия 

со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки. 

Педагогический мониторинг 
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В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития 

ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует развивать в себе. Естественно, что особое внимание 

семьи и педагогов нацелено на подготовку к школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику, 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы 

такие методы, как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Полученные результаты дадут возможность 

воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе 

тесно связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой 

обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности 

ребенка в своих силах, чувства самоуважения.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии 

на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности игры для интеллектуального развития 

дошкольника. Для этого воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем 

пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с 

игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай 

мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, газеты для 

родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 
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Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских 

проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, 

народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут 

показать детям возможности совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, способствовать развитию 

родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог 

организует тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение часто встречающихся школьных проблем: 

развитие самостоятельности ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в созданном клубе «Родители 

будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий дополнительного 

образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для 

своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует развитию общих 

интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и 

интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и 

детей к книге, домашнему чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками 

конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 
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спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам». Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых 

и детей способствует организация педагогом совместных детско- родительских проектов на темы  «Много профессий хороших и 

разных», «Наши путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям и детям вспомнить, в каких городах и 

странах они бывали, что им больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных 

стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Болгарии, Египта и т. п. Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содержание и особенности организации каждого дня.  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть 

достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление партнёрских 

взаимоотношений педагога с родителями. 

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое 

целое, как большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных 

условий в семье. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашей дошкольной образовательной 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. 

 

2.7. Иные существенные характеристики содержания Программы. 

 
Взаимодействие с социальными партнерами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 
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обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между 

организациями. 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется в соответствии с 

циклограммой:  

Циклограмма 

сотрудничества МДОУ детский сад № 175 и МОУ СОШ № 40 

Цель:  

1. Реализация принципа преемственности в работе с детьми – детский сад – школа; 

2. Обмен опытом по вопросам обучения и воспитания; 

3. Комплектование 1 – х классов. 

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Экскурсия к школе. 

Цель: воспитание положительного отношения детей к школе.  

1 сентября   Ст. восп., 

воспитатели подготовительных групп. 

2 Праздник, посвященный Дню знаний  1 сентября   Музыкальный   руководитель 
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3 Диагностика готовности детей подготовительной группы. 

Цель: разработать план целенаправленной подготовки детей 

к школе.   

Октябрь    Ст. воспитатель, педагог - психолог, 

учитель - логопед 

4 Родительское собрание «Скоро в школу». Октябрь  Зауч. нач. классов, ст. воспитатель, 

 педагог - психолог,  учитель – логопед, 

воспитатели подготовительных групп.  

5 Организация в подготовительных группах  игровых зон для 

игры «Школа для дошколят».   

Октябрь  Ст. воспитатель, педагог - психолог, учитель – 

логопед, воспитатели подготовительных групп 

6 Приглашение первоклассников на осенние утренники. Октябрь  Ст.восп., музыкальный  руководитель. 

7 Посещение уроков в первых классах школы № 40 педагогами 

детского сада.  

Октябрь Зауч. нач. классов, ст. воспитатель, 

 педагог - психолог, учитель - логопед 

8 Круглый стол в школе № 40 «Адаптация выпускников 

детского сада».  

Ноябрь  Зауч. нач. классов, ст. воспитатель,  педагог - 

психолог, учитель – логопед, воспитатели 

подготовительных групп 

9 Приглашение учеников 1 класса (выпускников детского сада) 

на новогодний утренник.  

Декабрь   Ст. воспитатель, 

музыкальный  руководитель. 

10 Оформление информационного стенда для будущих 

первоклассников с советами учителей и специалистов.  

Январь  Зауч. нач. классов, ст. воспитатель,   

педагог - психолог,  учитель - логопед 

11 Экскурсия детей в школьную библиотеку.  Январь  Зауч. нач. классов, ст. воспитатель, 

воспитатели подготовительных групп 

12 Диктант для родителей 

«Мой ребёнок, его индивидуальные  особенности». 

Март Педагог - психолог 

13 Мини.педсовет «Уровень  готовности детей 

подготовительной группы к 

обучению в школе». 

Март Ст. воспитатель, педагог - психолог, 

учитель - логопед 

14 Посещение праздника «Прощание с Букварём» Март Зауч. нач. классов, ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп 

15 Диагностика детей подготовительных групп Апрель Специалисты, воспитатели 
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16 Оформление карт индивидуального развития и характеристик 

выпускников 

Апрель Специалисты, воспитатели 

17 Индивидуальные консультации с родителями детей, идущих в 

школу 

Май Специалисты, воспитатели 

18 Конкурс рисунков для детей подготовительной группы 

«Скоро в школу» 

Май Ст. воспитатель, воспитатели подготовительных 

групп 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его 

развития. 

-совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

-обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

Учреждение  Содержание совместной работы Формы взаимодействия 

Центр психолого-

педагогической, 

Комплексное психолого-медико-педагогическое  

диагностическое обследование детей с отклонениями в 
*ПМПК 
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медицинской и 

социальной помощи 

«Развитие» 

развитии. 

Взаимодействие со специалистами ДОУ по 

организационно-методическим вопросам. 

 

*Круглый стол, семинары,  консультации. 

 

Центр дорожного и 

технического надзора 

пропаганды 

безопасности дорожного 

движения ГИБДД 

УМВД России по 

Ярославской области 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, овладение навыками безопасного поведения 

на дороге. 

 

*Игровые занятия и тренинги с детьми. 

Профилактические мероприятия с детьми и родителями. 

 

Участие в конкурсах по ПДД. 

. 

 

Городская библиотека 

им. А.С.Пушкина 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

 Углубленное знакомство с писателями и поэтами, их 

творчеством. 

Развитие художественно-эстетического вкуса. 

* Беседы с детьми на литературные темы; 

*Викторины; 

  *Экскурсии 

*Использование фондов библиотеки для организации 

передвижной библиотеки в д/с. 

 

Общеобразовательная 

школа №  40, №32 

Осуществление преемственных связей. 

Ознакомление детей с историей района, космонавтики. 

Выработка педагогами единых требований по 

формированию готовности детей к обучению школе. 

Посещение родительских собраний в д/с учителями школ 

микрорайона. 

*Совместные мероприятия первоклассников и будущих 

выпускников д/с. 

* Экскурсии в школу, школьный музей. 

*Круглый стол. 

*Взаимопосещения педагогами занятий и уроков. 

 

Детская поликлиника 

им. Семашко  

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Оказание лечебно-профилактической помощи детям. 

* Осмотры врачом-педиатром. 

*Диспансеризация 

* Профилактические прививки и вакцинация детей. 
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Ярославский историко-

архитектурный музей-

заповедник; 

Музей истории города. 

Развитие у детей интереса к истокам русской культуры. 

Обогащение представлений об истории цивилизации и 

родного города. 

 

*Экскурсии по экспозициям музея; 

*Выездные занятия сотрудников музея с использованием 

экспонатов; 

* Участие в конкурсах 

Пожарная часть Формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

расширение представлений об окружающем 

*Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

Ярославская 

филармония и Детская 

школа искусств № 5,7.  

Приобщение детей к мировой и национальной культуре 

через ознакомление с различными произведениями. 

Знакомство с различными жанрами музыкального 

искусства. 

* Выездные концерты солистов филармонии; 

*Концерты воспитанников музыкальной школы. 

 

ГЦРО  

 

 

Повышение уровня педагогического мастерства 

*Мастер-классы на базе ДОУ для различных категорий 

слушателей. 

* КПК педагогов ДОУ 

*Целевые курсы 

* Использование фондов «Банка идей» 

 

ИРО 

 

Повышение уровня педагогического мастерства 

*Лекции 

* Семинары 

* КПК педагогов ДОУ 

*Использование фондов библиотеки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом ДОО самостоятельно определяет средства образования, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для  реализации Программы. 

           Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием которого постоянно 

ведется коллективом ДОО. 

В комплект входят: 

- общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

- пособия по инклюзивному образованию; 

- пособия по работе психолога; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребѐнка; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- рабочие тетради; 

- комплекты для творчества; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом 

дошкольном образовании. 

Программа реализуется на имеющейся у ДОО материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим 

государственным стандартам и требования При подборе оборудования опираться на «Примерный перечень игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме 

Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877.м. Но чем шире материальная база, тем больше у педагога возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка.  
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Материально-техническая база детского осада соответствует его типу и виду. 

 

Назначение Функциональное 

использование 

Характеристика оснащенности объектов 

Здание 

дошкольного 

учреждения 

 

Организация и обеспечение 

административного 

функционирования  

и образовательно-

воспитательного процесса. 

Двухэтажное кирпичное здание. Имеется центральное отопление, подведены 

вода и канализация. Здание полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. Отвечает требованиям СанПиН, пожарной и другим видам 

безопасности. На территории ДОУ оборудованы прогулочные участки, 

физкультурная площадка, имеется теплица. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором с запирающимися воротами. Для обеспечения 

безопасности в детском саду установлена система внешнего и внутреннего 

видеонаблюдения. Детский сад имеет автоматизированную противопожарную 

систему и автоматизированную пожарную сигнализацию и обеспечено 

противопожарными средствами. 

Групповые 

помещения 

Для организации 

образовательной деятельности 

в процессе различных видов 

детской деятельности  

 игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) 

В детском саду 6 групповых помещений, принадлежащих каждой отдельной 

группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальное помещение; 

групповое помещение (для проведения непосредственно образовательной 

деятельности, игр, занятий, приема пищи и сна); спальное помещение; 

туалетная комната, умывальная, раздевальная. Каждая группа имеет свой вход 

из общего коридора. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиями СанПиН, шкафами для учебно-

методических и раздаточных материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. Имеются материалы и оборудование для поддержания отличного 

санитарного состояния групп. Оснащение игровым оборудованием 

соответствует возрасту детей, требованиям, предъявляемым ФГОС ДО к 

развивающей предметно- пространственной среде МДОУ. 
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Музыкальный / 

физкультурный зал 

   Фортепиано, детские музыкальные инструменты, технические средства 

обучения: музыкальный центр, DVD-плеер, телевизор, видеомагнитофон, 

различные пособия для занятий: фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, иллюстративный материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты композиторов. Кулисы, костюмы, аудиокассеты, 

портреты композиторов. 

 Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для ведения 

физкультурно-оздоровительной работы. Имеются мячи всех размеров, предметы 

для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания, нестандартное оборудование.  

Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

нарушений речи. 

Диагностический материал для обследования речи, разнообразные дидактические 

игры для развития речи дошкольников (наглядный и демонстрационный 

материалы), методическая литература, дидактические материалы для ведения 

коррекционной работы с детьми.       

Кабинет 

заведующего 

Обеспечение 

функционирования ДОУ 

Находится на 2 этаже, оснащен необходимым оборудованием: шкафами для 

хранения документации, компьютерным столом, стульями для посетителей, 

компьютером, принтером, копировально-множительной техникой. 

Методический 

кабинет  имеет 2 

рабочих места: ст. 

воспитателя и 

педагога -    

психолога 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогов. 

Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

Диагностический, дидактический материал, инструментарий по 

психодиагностике.  Библиотека психологической литературы, игровой материал 

для проведения технологий: игротерапии, пескотерапии. Приобретена песочница. 

Дидактический материал по развитию восприятия цвета, формы, величины; 

материал для релаксации, для развития памяти, мышления, мелкой моторики, 

ориентировке в пространстве. 
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Медицинский 

кабинет / изолятор 

 

 

Для проведения 

профилактических осмотров 

детей врачом, антропометрии. 

динамометр, весы медицинские; имеется достаточное количество медикаментов 

для оказания первой неотложной помощи, здесь же происходит осмотр детей. 

Для оздоровления детей используют бактерицидные облучатели для очистки 

воздуха. Материал по санитарно-просветительской, лечебно-профилактической 

работе. 

Пищеблок Для приготовления пищи Пищеблок находится на первом этаже. Пищеблок имеет холодный, горячий 

цеха, мясной цех, помещения для мытья и чистки овощей, посуды, кладовыми. 

Пищеблок полностью оборудован инвентарем и посудой: духовые шкафы, 

плиты, холодильное оборудовние и пр. 

 

Прачечная 

Для стирки текстильных 

изделий, используемых в ДОУ 

Имеется постирочная, помещения для глажения и хранения чистого белья. 

Полностью оборудована необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются 

стиральные машины, центрифуга. 

Коридоры, холлы, 

лестничные 

пролеты 

Для организации 

образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

(коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

художественной) 

Все помещения несут в себе компоненты образовательной деятельности и 

информацию для всех участников образовательных отношений. На стенах 

коридоров, холлов оборудованы выставки детских работ; фоторепортажи с 

мероприятий МДОУ; стенд по пожарной безопасности для детей и родителей и 

др., оформляются информационные стенды. 

Участки для 

каждой группы 

Для организации 

образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности. 

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

Площадка имеет газонное покрытие, обрамленное прорезиненной беговой дорожкой 

оборудована стационарным физкультурным комплексом, предназначена для 

организации спортивных игр, развития физических качеств. На площадке имеется 

баскетбольное кольцо, бум, площадка для прыжков в длину. Для развития ловкости 

установлен «лабиринт». 
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утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных игр и 

развлечений. 

Теплица Предназначена для 

проведения 

исследовательской 

деятельности, освоения 

культурных практик. 

 

В теплице имеется две грядки для посадки растений. Имеется все 

необходимое для работы оборудование. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

   Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 

 следующих программ, технологий и методических пособий: 

 

 

 

№ п\п 

Название программ, технологий и 

методических пособий 

1. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, соответствующей ФГОС ДО 

2. 
Авторская инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2010. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: вторая младшая группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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9. Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы. Вторая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. 

– Волгоград: Учитель. 2013. 

10. Харченко Т.Е. Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. (Растим детей здоровыми) 

11. Воронкевич О.А. Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!», СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

13. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

14. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа. – Изд. 3-е. 

– Волгоград: Учитель. 2012. 

15. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа.– Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель., 2012. 

16. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация детей на прогулке. Подготовительная группа.– Изд. 3-е. – 

Волгоград: Учитель. 2011. 

17.  Соломенникова О.А. Ознакомлание с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

18. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2 – 7 лет: прогулочные карты/авт. Сост. О.Р. 

Меремьянина. – Волгоград:Учитель, 2015 

19 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (для занятий 

с детьми 2 – 3 лет) 

20 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 (для занятий с детьми 3 – 4 

лет) 

21 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (для занятий с детьми 4-5 лет) 

22 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Старшаяя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (для занятий с детьми 5-6 

лет) 

23 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (для 

занятий с детьми 6-7 лет) 

24 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн.– М.: ТЦ Сфера, 2015 (Развиваем речь) 

25 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи, 2-е изд., дополн., Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. (Развиваем речь) 

26 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Книга для воспитателей детского сада и 
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родителей. – 3-е изд., испр.– М.: ТЦ Сфера, 2015. (Развиваем речь) 

27 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р. Б.,Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

28 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

29 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (для 

занятий с детьми 3 – 4 лет) 

30 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (для 

занятий с детьми 4 – 5 лет) 

31 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (для 

занятий с детьми 5 – 6 лет) 

32 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. (для занятий с  детьми 6 – 7 лет) 

33 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (для 

занятий с детьми 4 – 5 лет) 

34 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. (для 

занятий с детьми 5 – 6 лет) 

35 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. – М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. (для занятий с детьми 6 – лет) 

36 Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми от 2 – 7 лет. М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

37 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

38 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

39 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., перераб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

40 Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.: ТЦ СФЕРА, 2010. 

41 Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

42 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.– М90 сост. Е.Н. Арсенина – Волгоград: Учитель, 2010 

Психолог в детском саду 

43 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

44 В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

45 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой,  О.А. 
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Соломенниковой 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

47 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (младшая группа) М. «Мозаика-

синтез», 2017 

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

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

50 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

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

52 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. ( все возрастные группы) 

Познавательное развитие 

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

54 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

55  Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

56 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

57 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением ( все возрастные группы) 

58 Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений (все возрастные группы) 

59 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (все возрастные группы) 

Б часть, 

60 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. 

ФГОС» 

61 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

пяти». 

62 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти» 

63 Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти: Учебно-методическое пособие», рабочая тетрадь 

64 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Методическое пособие к рабочей тетради 

65 Н.Г. Зеленова, Л.Е .Осипова «Мы живем в России »Гражданско- патриотическое воспитание (старшая, 

подготовительная группа) изд. «Скрипторий» 2007 

66 Смарагдова М.П. Рассказы о Ярославле – Ярославль. Издательский дом «Ярослав Мудрый», 2012. 

67 Ярославль. Любимый город мой. /Под. ред. Ю.В. Фроловой. – Ярославль, Изд-во «Канцлер», 2010 

68 История Губернского города Ярославля, составитель А.М. Рутман, 2006 г 
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69 Букарина, Е.П. Люблю тебя, мой Ярославль! Методические рекомендации для занятий по краеведению в дошкольных 

образовательных учреждениях. / Е.П. Букарина, Т.К. Андреева, З.В. Горшкова и др. – Ярославль: Академия развития, 2007 

70 Ледяйкина Е.Г., Трофимова Н.В., Стержнева Л.В., Харламова И.В. «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста 

со знаменитыми земляками, Ярославль, 2010. 

Речевое развитие 

70 Гер б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года) 

71 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (все возрастные группы) 

72 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома ( все возрастные группы) 

Б часть 

73 Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве», издательство: М.: Ювента, 2015 г.- 

74 Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Учебно-методическое пособие, 

75 Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. Учебно-методическое пособие, 

М.:Ювента, 2015 

Художественно-эстетическое развитие 

74 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду ( все возрастные группы) 

75 Колдина Д.Н.  «Лепка в детском саду» , ( 2-3, 3-4 года) 

76 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала ( средняя, старшая, подготовительная группа) 

Б часть 

77 Лыкова И.А, «Программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет» в изобразительной деятельности. М.,  

ИД «Цветной мир», 2015. 

78 .И Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: 

ООО «Невская нота». изд.второе, доп. и пер., 2015. 

Физическое развитие 

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

80 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 

81 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

82 Борисова М. М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения».изд. «Мозаика-синтез», М.,-2016 

Психолог 

83 Веракса А. Н. Индивидуальная психо.логическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

84 Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду 

85 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5-7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой,  О.А. 

Соломенниковой 
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Обеспеченность средствами обучения. 

Образовательная 

область 

Перечень имеющихся средств обучения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Картины из серии «Мы играем» Картины о труде людей разных профессий 

Картины о сельскохозяйственном труде Демонстрационный материал «Правила дорожного движения 

для детей» 

Большая энциклопедия детских игр»    Энциклопедия всех игр 

 Альбом «Город, в котором мы живем» Светофор электронный, набор 

дорожных знаков.  Мир человека «Я и мое тело» Дидактические и настольные 

игры по возрастам 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Автосервис», «Дорожная служба», «Центр ППБ»» и т.д 

Познавательное 

развитие 

Глобусы Физическая карта мира Политическая карта мира, карта 

Ярославской области Демонстрационный материал: Фрукты и овощи; Дикие звери и 

птицы жарких и холодных стран; 

Домашние и дикие животные средней полосы; Домашние и дикие птицы средней полосы; 

Перелетные и зимующие птицы России; Цветы и деревья; Грибы и ягоды; Птицы в картинках; 

Кустарники в картинках; Инструменты в картинках; Травы в картинках; Портреты детских писателей 

Звуковые плакаты «Домашние животные», «Веселый зоопарк»,«Живая география», 

«Подводный мир», Книги из серии «Детская энциклопедия»: «Энциклопедии для 

дошкольников», «Энциклопедия животных» Познавательные энциклопедии на различные 

лексические темы 

Демонстрационный материал «Расскажите детям о космосе» 

Учебно-наглядное пособие для занятий в школе, детском саду и дома «Математика в 

детском саду» Дидактические игры и дидактический материал по возрастам 

Наборы игрушек-аналогов «Дикие и домашние животные», «Домашние птицы».  Муляжи овощей и 

фруктов. Муляжи грибов Куклы с комплектами сезонной одежды, куклы в профессиональной 

одежде (повар, доктор, строитель, медсестра), в национальной одежде. Демонстрационный и 

раздаточный материал по математике и сенсорике Дидактические игры по математике, сенсорике и 

логике 
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Речевое развитие 

 

Хрестоматии для детей разного возраста 

Учебно-наглядное пособие для занятий в школе, детском саду и дома «Магнитный алфавит» 

Наглядное пособие «Грамматика, антонимы, омонимы, синонимы», «Составь сказку» Настольные и 

дидактические игры по возрастам, направленны на развитие речи. Сборники пословиц и поговорок, 

загадок. Портреты известных писателей с биографией Подборка логопедических игр – упражнений 

Сборники русских народных сказок по всем возрастам, Сборники зарубежных сказок по всем возрастам 

Художественно-

эстетическое развитие 

Демонстрационный материал: Дымковская роспись, Городецкая роспись, Гжель, Хохлома 

«Как рисовать животных по алгоритмическим схемам» Подборка репродукций картин известных 

художников Матрешки, Дымковские, Городецкие и Богородские игрушки Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра (пальчиковый, кукольный, магнитный, настольный) 

Театральные костюмы, маски Ширмы для театра Музыкальные игрушки Мольберты 

Цветные карандаши, Гуашь и акварельные краски, Пластилин, Наборы для лепки, Атрибуты для 

рисования Цветная бумага, Цветной картон, Ножницы, Атрибуты для аппликации Фортепиано 

Наборы аудио и видеокассет Портреты известных композиторов CD –диски «Развивающий 

видеоматериал» (мир музыки), музыкальный центр, 

переносная мультимедийная установка (доска), телевизор, приставка DVD и пр., 

детские музыкальные инструменты: русские народные (трещотки, деревянные 

ложки, свистульки, маракасы и т.п.), металлофоны и т.п. 

Физическое развитие Оборудование для занятий физкультурой    Нестандартное спортивное оборудование 

Мягкие модули     Мишени                  Баскетбольные кольца Рефлекторные дорожки 

Массажные коврики                                     Атрибуты для проведения утренней гимнастики 

Балансировочные дорожки                         Лесенки 

Картотека подвижных игр по возрастам Картотека физкультминуток по возрастам 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

  

     3.2.1. Дошкольное учреждение должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, согласно Единому квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и служащих:  
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к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, старший воспитатель, учитель - логопед, педагог - 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

к учебно-вспомогательному персоналу относятся младшие воспитатели.  

 

   Программа предоставляет право детскому саду самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется:  

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

 

3.2.2. Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель ДОУ вправе заключать 

договора со сторонними организациями и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

  

3.2.3. При работе в группах комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР, ТНР) в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей.  

 

3.2.4. В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной 

программы.  

 

3.3. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации ОООП ДО, включая: 
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 - расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО; 

     - расходы на средства обучения и воспитания (учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек, т.е для 

реализации образовательного стандарта, учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видео-материалов, оборудования, спецодежды, электронных образовательных ресурсов, создание РППС, в том числе для детей с 

ОВЗ, обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, приобретение спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к сети Интернет). 

     - прочие расходы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с Планом финансово- хозяйственной деятельности. 

 

Таким образом, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее выполнения.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного 

образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение 

учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих 

уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

• внутри бюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);  

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего 

образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  
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• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутри бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) 

и образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 

образовательной программой. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 61 воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

организаций:  
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• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 10 до 20 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 20 % от общего объема 

фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из 

общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, выборного органа первичной профсоюзной организации).  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально - технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:  

• проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  
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• устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;  

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования;  

• соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

• разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования определяет нормативные затраты субъекта муниципального образования связанных с 

оказанием услуг муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, муниципальных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;  

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

 

 

3.4. Режим дня. 

      Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

     При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
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 Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.   

Организация  образовательного  процесса, самостоятельной  игровой деятельности  и  прогулки  в  режиме  дня. 

Холодный период 
В

и
д

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1-я младшая группа 3-

й год жизни 

2 –я младшая группа 4-

й год жизни 

Средняя группа 5-й год 

жизни 

Старшая группа 6-й год 

жизни 

Подготови-тельная 

группа 

7-й год жизни 

Время  в 

режи 

ме дня 

Дли-тель-

ность 

Время в 

режиме дня 

Дли-

тель-

ность 

Время в 

режи-ме 

дня 

Дли-тель-

ность 

Время в 

режиме дня 

Дли-тель-

ность 

Время в 

режи-ме дня 

Дли-

тель-

ность 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

  

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

7.00-8.00, 

8.10-8.20, 

8.35-8.45, 

8.55-9.05, 

9.15-9.35 

11.35-11.50, 

12.10- 

12.20 

2ч.15мин 7.00-7.50, 

8.40-8.50, 

9.05-9.15, 

12.00-12.15 

1ч.25 

мин. 

7.00-8.05, 

8.20-8.30, 

8.40-8.50, 

12.15-12.25 

1ч.35мин. 7.00-7.50, 

8.30-8.40, 

8.50-9.00, 

10.30-10.45, 

12.30-12.40 

 1ч. 35мин 

 

7.00-8.00, 

8.30 -8.40, 

8.50-9.00, 

12.35-12.45 

 

1ч.35 

мин 

Завтрак 8.20-8.35 15 мин. 8.25-8.40 15 мин. 8.30-8.45 15 мин. 8.35-8.50 15мин. 8.40-8.50 10 мин. 

2-ой 

завтрак 

9.30 -9.35 5 мин. 9.55-10.00 5 мин. 10.10-10.15 5 мин. 10.30-10.35 5 мин. 10.50 -10.55 5 мин. 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

10 11 12 13 14 
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НОД 8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

НОД 

(общая 

продол-

жительно

сть 

образо-

ватель-

ного 

процесса) 

8.45-8.53, 

9.05-9.13; 

15.40- 

15.48; 

 

15.52- 

16.00 

(по подгр.) 

16-20мин. 

 

 

 

 

8.50-9.55, 

(часть 

занятий по 

подгруппам) 

 

 

 

30мин. 

(*1день) 

*-

возможн

о 

дополнит

ельно 

 

8.50-9.10, 

9.20-9.40, 

 

15.20-

15.40 

 

40мин.  

(*1 день) 

 

9.00-9.25, 

9.35-10.00,   

15.15-

15.40 

1ч.15 мин. 

(*2-3 дня) 

 

 

9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-

10.50 

или  

12.10-

12.40 

1ч.30мин

. 

(*3 дня) 

 

 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

9.15-11.35 2ч.20 мин. 7.00-7.30, 

9.50-12.00 

2ч.40мин

. 

7.00-7.30 

10.00-

12.15 

2 ч. 45мин. 7.00-7.50 

10.30-

12.30 

2 ч. 50мин 7.00-7.50, 

10.50-

12.30 

2ч.30мин

. 

Обед 11.50-12.10 20 мин 12.15-12.45 20 мин. 12.25-

12.45 

20  мин. 12.40-

12.55 

15 мин. 12.45-

13.00 

10 мин. 

Сон 12.20 15.20 3ч.  12.55-15.05 2ч.10мин 12.55-

15.00 

2ч.  05мин 12.55-

15.00 

2 ч.05 мин   13.00-

15.00 

2 ч.  

Полдник  15.20-15.30 10мин 15.20-15.30 10 мин 15.15 – 

15.20 

5 мин. 15.15 – 

15.20 

5 мин. 15.10 – 

15.15 

5 мин. 

Самостоя

тельная 

деятельно

-сть детей 

15.40-16.25,  

16.35-16.55, 

18.30-19.00 

1ч.35мин. 15.20-16.30, 

17.30-18.30 

2ч10мин. 15.20-

16.00, 

16.15-

16.30, 

17.30-

18.30 

1ч. 55мин. 15.15 - 

16.15, 

17.30-

18.30 

2ч. 

 

15.10-

16.10,  

16.30-

16.40, 

17.30-

18.30 

2ч.10мин 
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Индивиду

-альная и 

коррекци

онная 

работа 

    15.30-

15.50 

20 мин. 15.15- 

15.40  

25 мин. 15.10-

15.40 

30 мин. 

Уплотнен

ный 

полдник 

16.25-16.40 15мин 16.30-16.40 10 мин 16.35-

16.45 

10 мин 16.40-

16.50 

10 мин 16.50-

17.00 

10 мин 

Подготов

ка к 

прогулке, 

прогулка 

16.40-18.30 1ч.50 мин. 16.40-18.30 1ч.50 

мин. 

16.45-

18.30 

1ч. 45 мин. 16.50-

18.30 

1ч. 40 мин. 17.00-

18.30 

1ч.30мин

. 

Уход 

детей 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

НОД на 1 

ребенка в 

день/ 

неделю 

18 мин. 

1ч.30 мин- 

1ч.40 мин. 

30/45 мин. 

2ч.45 мин 

40/*60 мин. 

 4 ч. 

50/*1 ч. 15мин 

5ч.25мин 

1ч/*1 ч. 30 мин. 

7 ч. 

На 

прогулку 

4ч.10 мин 4ч 30мин. 4ч 30 мин. 4 ч. 30 мин. 4ч 05 мин. 

Самостоя-

тельная 

деятельно

сть 

3ч.50мин 3ч. 25 мин 3ч. 30 мин 3ч. 35 мин 3ч 45 мин 
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Теплый период года      

Вид деятельности 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1. Приём детей на улице, игровая деятельность, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

2. Совместная деятельность: гигиенические и 

оздоровительные процедуры, игры, дежурство 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 8.30-8.40 8.35-8.45 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.40-8.55 8.45-9.00 

4. Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам (в том числе 

индивидуальное общение педагога с детьми) 

8.50-9.20 8.50-9.20 8.50-9.20 8.55-9.20 9.00-9.20 

5. Совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.50 9.20-11.55 9.20-12.10 9.20-12.20 

4. Образовательная деятельность (на прогулке) 9.30-9.40 9.30-9.45 9.30-9.50 9.30-9.55 9.30-10.00 

5. Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

9. Возвращение с прогулки: гигиенические 

процедуры 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение по интересам, чтение художественной 

литературы. 

11.20-11.35 11.50-12.10 11.55-12.15 12.10-12.20 12.20-12.35 

10. Подготовка к обеду, обед  11.35-12.05 12.10-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 12.35-13.00 

11. Подготовка ко сну, дневной сон  12.05-15.05 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

12. Постепенный подъём, оздоровительные 

мероприятия 

15.05-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 
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Утренний  прием  детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему 

рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

 задачи педагога встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка).  

Ожидаемый Образовательный результат: Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. Развитие навыков 

вежливого общения. вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Утренняя гимнастика  

Утренняя зарядка в детском саду - это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на 

создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или 

детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-либо 

13. Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.40 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

14. Самостоятельная игровая деятельность, труд, 

чтение художественной литературы, общение по 

интересам (в том числе индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

15.40-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 15.30-16.10 

15. Подготовка к ужину, ужин 16.10-16.30 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.35 16.30-16.45 

16. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00 16.45-19.00 
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упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней 

гимнастики — это утренняя гимнастика, под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Важно, чтобы 

песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух 

к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и 

утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

 задачи педагога провести зарядку весело и интересно. Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый Образовательный результат Положительный эмоциональный заряд. Сплочение детского коллектива, развитие 

добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

  Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно 

выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем 

понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном 

стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то 

выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

 задачи педагога позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. Давать дежурным 

посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли успешно с ними справиться. Формировать у дежурных 

ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

            Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить. Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т.д.).  

Ожидаемый Образовательный результат   Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. Воспитание 

умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами.  
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 Подготовка к приему пищи.  

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 

умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.  

 задачи педагога учить детей быстро и правильно мыть руки. Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.  

 

Ожидаемый Образовательный результат Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции) 

 Утренний круг  

Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога).Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются  «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

 задачи педагога   

-планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

-информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у 

кого-то день рождения и т. д.).  

-проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т.д.) 
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-развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, 

стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений 

и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

-детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

-навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом  равные воможности для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).  

Ожидаемый  Образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения.   

• регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

• навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

• развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу.  

• обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношение к детскому 

саду. 

 

  Вечерний круг 

Это новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

• задачи педагога  
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-рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом  

-обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

-развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы.  

-детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый Образовательный результат  

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности. 

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность.  

• навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

• развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к детскому саду.  

• эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

Виды детской деятельности.  Младший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  - прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 
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- Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки в РМ, СД, НОД 

- Физкультура 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

ходьба босиком) 

- Физкультурные игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

-  СД 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

- Проектирование 

-  использование разнообразных форм работы с детьми 

- СД, игры 

- Досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

3. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- Эстетика быта 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

-  Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

Виды детской деятельности. Старший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 
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1. Физическое 

развитие  

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком) 

- Физкультурные игры и развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Игры с речевым сопровождением 

 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа 
Речевое развитие 

3. Социально -  

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

- Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- Формирование навыков культуры еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

-  Формирование навыков культуры общения 

- Дежурство по столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование разнообразных форм работы с детьми 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в библиотеку, музей города. 

- Участие в городских, районных мероприятиях по театрализации, 

концертах, конкурсах детских рисунков, поделок 

Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 
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Построение  вариативного развивающего образования, ориентированного на зону   ближайшего развития каждого 
ребёнка, осуществляется через:  

✓ создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
✓ организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно – эстетического развития детей; 
✓ поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
✓ оценку индивидуального развития детей. 

 
 
Объем образовательной нагрузки воспитанников, в т.ч.  в рамках реализации НОД. 
 

  При организации образовательной деятельности в МДОУ учитываются возрастные особенности детей, возрастные 

группы, а так же  требования СанПиН . 

             Структура образовательного процесса в ДОУ 

 

Учебный день, условно, делится на три блока: 

 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов – включает в себя: 

o Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

o Свободную самостоятельную игровую деятельность детей; 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 12.00 часов – представляет собой организационное обучение согласно 

учебному плану. 

3.  Вечерний блок– продолжительность с 15.15.  до 19.00 часов – включает в себя: 

o Индивидуальную или коррекционную работу 

o Самостоятельную игровую деятельность ребенка   

o  Совместную деятельность воспитателя и ребенка 

   Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

организованной образовательной деятельности в учреждении 

1 Инвариантная  

(обязательная)  

часть 

I младшая  

группа 

(2-3 года) 

II младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подгото-

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Организованная образовательная деятельность (кол-во в неделю) 

1.1     Социально – коммуникативное развитие 

Предусматривается в режиме дня во всех возрастных группах 

1.2     Познавательное развитие 

 -фэмп 1 1 1 1 2 

-ознакомление с окружающим 1 1 1 1 1 

-познавательно-исследовательская 

и конструктивная деятельность 

1 1 1 1 1 

«Час здоровья»/ ОБЖ    1  

1.3    Речевое развитие 

 -Развитие речи 1 1 1 1 1 

 -Грамота - - - - 1 

 Чтение художественной 

литературы 

                           Ежедневно в совместной деятельности 

1.4    Художественно-эстетическое развитие 

 -Музыкальное 2 2 2 2 2 
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 Художественное творчество      

 -Рисование 1 1 1 1 1 

 -Лепка 1 0,5 1 1 

*0,5 

1 

*0,5 

 -Аппликация -- 0,5 1 1 

*0,5 

1 

*0,5 

1.5   Физическое развитие 

 Физическая культура 2 3 3 3 3 

1.6     *Коррекционно- развивающее направление 

 *Логопедия - - - *3 *4 

2 Вариативная часть 

2.1 Познавательное развитие 

(исследовательская 

деятельность,ОБЖ, 

валеология ) 

 0,5 0,5 1 1 

 

2.2 Конструктивно-

моделирующая деятельность 

     

2.3 Речевое развитие 1     

 ИТОГО 

(кол-во в неделю) 

10 11 12 13 

*13 

14 

*15 

 

 Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 
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Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей может 

находить при реализации Программы применение в зависимости от ситуации. 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

                     "партнер-модель" 

 

             "партнер-сотрудник" 

 

Педагог ставит для себя цель и начинать 

действовать, предоставляя детям возможность 

подключиться к этой деятельности  

 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». 

Подобный подход также оставляет для детей 

возможность выбора. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер 

 

Непрерывная  образовательная  деятельность 

-             - игры: 

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

-      танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

❖ Прогулки 

❖ Физкультурные досуги   
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❖ Музыкальные досуги   

❖ Спортивные праздники   

❖ Соревнования 

❖ Тематические досуги 

❖ Праздники 

❖ Театрализованные представления 

❖ Смотры и конкурсы 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности (взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей новой 

деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество !!! 

 

Образовательная  деятельность  при  проведении  режимных  моментов 

Социально-коммуникативное  развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в 

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
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Познавательное  развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое  развитие: 

-создание речевой развивающей среды; 

-свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций художественной литературы; 

-ситуативные разговоры с детьми; 

-называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

-обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, гигиенических 

процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

-использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

-комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны (в летний период), ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

-утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений (подготовительная группа), самостоятельные игры 

по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 
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Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 

максимальное стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком.  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты. 

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. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

  
 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Важным компонентом работы дошкольного образовательного учреждения  является традиции,  праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, 

они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. 
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 Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада  

 

Наименование мероприятий Время проведения 

День  Знаний 1 сентября - ежегодно 

сезонные праздники Октябрь, декабрь, март, май 

спортивные развлечения Февраль,   июнь 

День здоровья 1 раз в квартал 

народные праздники –  

Святки, Масленица, День русской березки (Троица) 

Согласно календарю 

Праздник «Встреча птиц» март 

Театральный фестиваль Март-апрель 

тематические выставки семейного творчества В течение года 

открытые занятия для родителей Апрель - май 

День защиты детей 1 июня 

 

  

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

а.) Обязательная часть 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 
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 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

❖ содержательной насыщенности (Соответствие развивающей предметно-пространственной среды возрастным возможностям 

детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей); 

❖ трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

❖ полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в 

среде полифункциональных предметов); 

❖ вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

❖ доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. 

Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

❖ безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты, развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям.  
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Компоненты развивающей предметно - пространственной среды по образовательным областям 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

2 – 3 года 
3-4 года 

4-5 лет 5-7 лет 2 – 3 года 
        3-4 года 

4-5 лет 5-7 лет 

  

Центр  

«Маленький 

творец»; 

музыкальный 

центр 

 

 

 

 

   Центр            

художественного  

творчества; 

музыкальный  

центр 

  

 Центр 

художественного 

творчества; 

музыкальный  центр; 

центр театрализации; 

 центр 

конструирования 

(строительства) 

 

 Центр 

художественного 

творчества 

(Маленький дизайнер); 

музыкальный  центр; 

центр театрализации; 

 центр  конструктивно 

– модельной 

деятельности.  

 

 

Центр ролевых 

игр; 

центр ряженья. 

 

 

 

 

 

 

Центр  ППД; 

Центр сюжетно – 

ролевых игр; 

центр ряженья;  

уголок уединения. 

 

 

Центр ППД; 

центр сюжетно-

ролевых игр; 

Центр 

патриотического 

воспитания; 

уголок уединения; 

центр ряженья; 

уголок дежурств. 

 Центр  ППД; 

центр сюжетно-

ролевых игр; 

Центр патриотического 

воспитания; 

уголок уединения; 

центр ряженья; 

центр «Я и школа» 

уголок дежурств. 

 

Компоненты развивающей предметно - пространственной среды  по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

2 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 
2 – 3 

года 
3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

2 – 3 

года 
3-4 года 4-5 лет   5-7 лет 
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Центр 
сенсорного 
развития; 
центр 
природы; 
центр воды и 
песка. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

сенсорный  
центр; 
 центр 
развивающих 
игр; 
 центр 
природы; 
центр воды и 
песка. 
 
 
 

 

 

 

 

 Центр 
развивающ
их игр; 
Центр 
сенсорног
о 
развития; 
Центр 
природы; 
 
 

 

 

 

 

 Центр 
«Математик
» 
центр 
природы; 
центр 
развивающи
х  игр; 
центр 
литературы, 
макеты; 
огород на 
окне; 
центр 
Любознайка
; 
центр 
«Права 
ребенка». 

Центр 
литературы 
и 
фольклора 
  
 
 

 

 

 

 

 

 Речевой 
центр; центр 
литературы 
и 
фольклора; 
 
 

 

 

 

 

 

 Речевой 
центр; 
центр 
литератур
ы и 
фольклора 

 Речевой 
центр; центр 
литературы и 
фольклора. 
 

 

 

 

 

 

 

 Центр 
«Маленький 
спортсмен» 

Центр  
физическо
го 
развития; 
центр 
ОБЖ 
 

 

 

 

 

 

 

 Центр 
двигательно
й 
активности, 
центр ОБЖ. 

Уголок 
двигательной 
активности; 
центр ОБЖ, 
наши успехи. 
 
 

 

 

 

 

 

Требования к зонам: 

 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое  развитие 
Художественно-
эстетическое развитие 

Социально-
коммуникативное развитие 



173 

 

- Наличие календарей 
природы, коллекций 
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности 
- Наличия 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 игр на тему 
«Составь рассказ по 
описанию», «Что было 
сначала …» 
- Наличие картотеки 
речевых игр 
- Наличие разнообразной 
художественной 
литературы и фольклора в 
соответствии с возрастом 
детей и программных задач 
 

- Наличие атрибутов для 
подвижных игр 
- Наличие спортивных игр 
(городки, бадминтон, 
теннис и др.) 
- 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 разных видов 
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.) 
- Наличие атрибутов для 
театрализованных игр 
(маски, шапочки) 
  

- 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 

  

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры).   Количество 

и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.  Традиционно в группах оснащены 

следующие центры деятельности: 

• Музыкальный центр; 

• Игровой центр (с учетом гендерной специфики); 

• Речевой центр; 

• Центр науки и природы; 

• Центр песка и воды (ранний возраст); 

• Центр безопасности; 

• Сенсомоторный центр; 
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• Центр строительства; 

• Центр изобразительной деятельности; 

• Центр театрализации; 

• Уголок будущего школьника (в подготовительной группе); 

• Уголок России (в подготовительной группе). 

 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 Центр 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(речевой центр). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, которые 

группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему представляет интерес, 

делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном виде и в 

звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному обучению 

Центр 

«сюжетно-

ролевой» игры 

(игровой центр) 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр 

осуществляются такие виды действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

подбор игрушек учитывает гендерную специфику 



175 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

(Маленький 

художник) 

Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, любознательность, 

воображение и инициативу детей. В центре искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на 

мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются разнообразными художественными материалами: 

глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное наследие. 

Центр песка и 

воды 

 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с 

водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно просторна, но в этом случае 

нужен взрослый, который на протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего 

зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать возможности для развития и радостных социальных 

контактов детей из соображений безопасности не следует. Чтобы дети не обливались водой, нужно в этом центре 

повесить непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с 
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водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол – это также нужно иметь в виду и 

позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть пол. Дети получают большое удовольствие при работе в этом 

центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы через занимательную и очень активную детскую 

деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям понять, что 

количество не зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн 

или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и понять, что значит 

«большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в большую, к тому же эти 

совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители – 

обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных стаканчиков или весов поможет кроме математических 

выводов задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег или 

лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую 

воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, просто копание в песке 

дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из одного сосуда в другой, удерживании скользких 

кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в банки различных 

красителей и добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию диалога и 

беседы между детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, 

способствует развитию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о собственной 

понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми 
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разными предметами и игрушками в этом центре. 

Центр науки и 

природы 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, величинах, времени, о 

причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

Центр 

строительства 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства создается много возможностей для расширения 

словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, при обсуждении того, что 

построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие 

связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при проведении сравнений, описании 

дальнейших строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы функционального письма, когда дети 

изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с конструктором приобретаются, когда ребенок 

строит что-то бок о бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда строит с несколькими 

партнёрами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя конструкцию и 

позволяя использовать её другим, участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. Действуя с элементами конструктора, дети осваивают 

понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся 
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действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей руки. 

Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший способ узнать совместно с 

другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети 

получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

Центр 

двигательной 

активности 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах спорта, становление ценностей здорового образа 

жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно много места для подвижных игр, упражнений. 

Все они оснащены различным оборудованием, соответственно возрастными особенностями и программными 

задачами: мячи разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные 

мишени, мешочки с грузом малые, канаты, используют нестандартное оборудование для занятий по физической 

культуре, закаливающих и профилактических мероприятий: разнообразные массажные коврики, ребристые 

напольные доски, различные тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, 

мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических 

упражнений, физкультурных минуток, комплексы дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, 

закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной сферы детей. 

  Дополнительно в группах раннего возраста имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Медицинский 

центр (уголок 

здоровья) 

Создан специально для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. Дети имеют 

возможность изучать строение тела человека, его различных систем, познавать эмоциональный мир, приобщаться к 

ценностям ЗОЖ по иллюстративному материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица для 

проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы правильно, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, 

гимнастика для глаз...), разнообразные книги соответствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки Мойдодыра...), 

а также атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, белый халат и шапочка, медицинская 

кушетка).  

 расположено все необходимое для театрализованных игр, представлений, самостоятельной деятельности детей 

 

Театральный 

центр 

В каждой группе есть ширмы. Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный). В центре находятся картотека стихов, потешок, 

скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и творчества. 
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«Работающие» 

стенды 

В группах могут расположены следующие плакаты, носящие названия: 

1) «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший». Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь 

это что-то вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель получает право дать интервью о 

своих пристрастиях и интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в 

течение года имел возможность побывать победителем. 

2) «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены фотография ребенка и надпись с датой). Служит 

удобным напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

3) «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой выбор Центра активности. В средней группе – это 

может быть стенд с глубокими дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-гномика, в подготовительной – 

стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у ребят есть 

небольшие мягкие игрушки, которые они несут с собой в тот центр активности, в котором будут работать. 

4) Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным проектом, выполняемым всеми детьми, в ней 

постепенно накапливается материал. Такие проекты размещаются на стенах и дверях, приклеиваются на экраны 

батарей. Каждый ребенок находит в общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои 

достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по праву ими гордиться. А еще такого рода работы с успехом 

становятся отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о пройденной теме. Когда старые проекты 

уступают место новым, то они не утрачивают своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в другой группе. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

6) Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели 

перечисляют основные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее оговоренным) родителям 

пишутся подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не всегда 

удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. Родителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: 

«Что вы сегодня делали?», - на что они получают привычный формальный ответ о прогулке, обеде или сне. 

Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в 

обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

«Открытая 

площадка» 

Экологические клумбы, различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Установлена 

теплица. На участках имеются прогулочные беседки, постройки для занятий физическими упражнениями, 

песочницы, горки, качели. Для обучения правилам дорожного движения на территории детского сада есть 

площадка ГАИ – участок с дорожными знаками и пешеходными дорожками. Для физкультурных занятий и 

спортивных праздников, развлечений есть спортивная площадка со специальным оборудованием. На участках 

детского сада созданы все условия для игровой, трудовой, познавательной деятельности детей.  
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Среда учреждения обновляется и пополняется с учетом принципа интеграции образовательных областей (материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей). 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают: количество воспитанников в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений, гендерный состав группы, реализацию приоритетных направлений. Развивающая предметно-

пространственная среда групп систематически пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными 

требованиями силами педагогов групп и родительской общественностью. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра. 

 

3.7  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых. Научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации,  руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых 

партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). Организационные условия для 

участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

-предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

-предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

С целью совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1*Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

-научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  

-нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  
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-методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

-практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2*Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

3*Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д.  

4*Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

5*Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных программ Организаций с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы Программы, которая должна 

содержать:  

-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

-перечни научной, методической, практической литературы,  

-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, информационные текстовые и видео-материалы, разделы, посвященные обмену опытом;  

-актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

-актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

-развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

-развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

-сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников;  

-достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других условиях.  
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3.8  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года─ООН 

1990 

2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 

3. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки». 

4. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы». 

5. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации   Десятилетия детства». 

6. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» 

7. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

8. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

9. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития

 воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─Режим доступа: http://government.ru/docs/18312 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 г. Москва «Санитарно –

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

12. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

:%20http:/government.ru/docs/18312
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15.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

17. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

19. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования. – 

2014. – Апрель. – № 7. 

20. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

21. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 015222/05382 «О дошкольных образовательных организациях». 

22. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей». 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в 

порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1.Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2.Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3.Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.  

4.Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  
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5.Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

6.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7.Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8.Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.   

9.Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986.   

10.Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. 

11.Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- Синтез, 2011.  

12.Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

13.Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер).  

14.Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

15.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

16.Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

 17.Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

18.Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012.  

19.Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

20.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

21Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009.  

23.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993.  

24.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). 

– М.: Просвещение, 2014.  

25.Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

26.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 

2010.  

27.Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

28.Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014.  

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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29.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

30.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

31.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

32.Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация 

дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

33.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 

892 с.  

34.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. 

Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

35.Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от 

пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: 

Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

36.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

37.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

38.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

39.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005.  


