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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

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

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к 

организации в них воспитательно-образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных 

учебных программ, результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

Следовательно, объективно к учреждениям образования предъявляются новые требования к обеспечению их 

стабильного функционирования и развития. Оптимальным механизмом, обеспечивающим данные процессы, является 

деятельность дошкольного образовательного учреждения по разработке и реализации своей образовательной программы, 

которая является одним из основных нормативных документов учреждения, регламентирующих его жизнедеятельность. 

Образовательная программа наряду с Уставом служит основой для лицензирования, изменения бюджетного 

финансирования, организации платных образовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с п. 6 части 1 статьи 6 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  №1155  утверждён Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее-ФГОС ДО), который представляет собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. Стандарт регулирует отношения в сфере образования, 

возникающие при реализации образовательной программы дошкольного образования, включает в себя требования к 

структуре образовательной программы и её объёму и обеспечивает равные возможности получения дошкольного 

образования для каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей. 

Организуя образовательный процесс детского сада нельзя не учитывать штрихи современного дошкольного детства. 

Современный ребёнок - это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени, это  

маленький гражданин, осознающий себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, 

своих сверстников и друзей, ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своём 

ближайшем окружении, своём настоящем и будущем. В отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует 
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разные виды деятельности, объединяет их между собой, потому что так комфортнее и всё можно успеть. Это яркая 

отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в будущее.  

Жизнь ребёнка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем 

взрослый, успевает освоить мобильный телефон и компьютер, телевизор и современный гаджет. Он слушает и смотрит 

вместе с родителями одни и те же песни и телепередачи; выезжает за границу на отдых, путешествует. Он многим 

интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребёнок сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он 

любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребёнка можно 

увидеть и стремление к интеграции, то есть объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах 

деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макропроектов, коллекционирование, импровизация, 

современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 

возможность выбирать и менять что-то самому. 

С учетом культурно-исторических особенностей общества, сложности изменяющегося мира в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, разработана 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее-Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №8 «Солнышко». 

После изменений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ по вопросам воспитания (Федеральный закон 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся») частью основной образовательной программы является Программа воспитания и 

Календарный план воспитательной работы. Воспитательная работа включает патриотическое, духовно-нравственное, 

гражданско-правовое воспитание, приобщение детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие навыков 

здорового образа жизни, трудовое и экологическое воспитание. 

Нововведения в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  выделяют направления по 

формированию у обучающихся: 

 чувства патриотизма и гражданственности; 

 уважения к памяти защитников отечества и подвигов героев Отечества; 

 уважение к закону и правопорядку; 

 уважение к человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения; 

 бережному отношению к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации; 

 бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа воспитания и календарный план представлен в Приложении 1 к данной Программе. 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902389617
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=565416465
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка-детский сад №8 «Солнышко» (далее-учреждение) 

самостоятельно в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, принят государственной Думой 

21.12.2013; 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2025  №996-р); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373  «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

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

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  

 устав учреждения; 

 программа развития учреждения на 2019-2024 г.г; 

 нормативно-локальные акты учреждения. 
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Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. При разработке Программы учреждением 

определена продолжительность пребывания детей, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность в учреждении ведётся на русском языке, как родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

14). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. Также 

Программа направлена создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный), в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, а также дополнительный раздел  – краткая презентация для родителей.  

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. Основная Программа учреждения определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах детской деятельности. 

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, взаимодействие  с семьей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического описания, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, особенности организации развивающей предметно-пространственной 
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среды, режим дня, особенности традиционных событий, праздников. Программа  предполагает оценивание достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей.  

В соответствии с новыми изменениями в законодательстве представлена Программа воспитания и Календарный план 

воспитательной работы, которые являются структурным компонентом основной образовательной программы дошкольного 

образования учреждения, определяющим содержательно-деятельностные направления осуществления воспитательной 

работы. 

Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учреждения, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

    Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях  (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема Программы. В ходе проектирования 

Программы учитываются рекомендации комплексной программы «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены парциальные/дополнительные 

образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях и составляют не 

более 40%.  Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования, отражает специфику деятельности и условия 

учреждения, а также позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, образовательные 

потребности и запросы воспитанников и родителей (законных представителей). Таблица 1. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на: 

1. Учет национальных ценностей и традиций образования, восполнение  недостатков духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания, ориентация  на  специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (программа «Социокультурные истоки»). 

2. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива (дополнительные 

образовательные программы: обучение детей легоконструированию, обучение детей игре в шахматы).  
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Таблица 1 

Образовательные Программы  учреждения 

 

Направление развития 

воспитанника 

Возраст детей Реализуемая программа 

 

Обязательная часть 

социально-коммуникативное от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений 

 

 

Комплексная образовательная  программа дошкольного 

образования «Детство»  

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева)  

 

познавательное 

речевое 

художественно-эстетическое 

физическое 

Часть, формируемая участниками отношений 

социально-коммуникативное от 3 лет до прекращения 

образовательных отношений 

Основные положения образовательной технологии 

«Социокультурные истоки», авторы И.А. Кузьмин, А.В.Камкин  

художественно-эстетическое от 4 лет до прекращения 

образовательных отношений 

Программа интеллектуального, творческого и технического 

развития дошкольника по конструированию  

познавательное  от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений 

Программа обучения детей шахматам «Белая ладья»  

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы - развитие личности ребёнка в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических потребностей; создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

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

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

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 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;  

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

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

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

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

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

   В Программе определены цели и задачи образовательных программ, формируемых участниками образовательных 

отношений (таблица №2) 
Таблица 2 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Парциальные 

образовательные программы 

Цели и  задачи программ 

Основные положения 

образовательной технологии 

«Социокультурные истоки», 

авторы И.А. Кузьмин, А.В. 

Камкин 

Цель образовательной технологии «Социокультурные истоки»: объединить усилия детского сада и семьи в духовно 

– нравственном развитии дошкольников, создать единый контекст воспитания и развития на основе общности 

цели, содержания и педагогических технологий. 

Задачи: 

 формирование основ целостного духовно-нравственного и социального развития личности ребенка-

дошкольника; 

 приобщение его к базовым ценностям Российской цивилизации на основе духовно-нравственных традиций 

народа; 
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 развитие коммуникативных умений, речевого взаимодействия и управленческих способностей детей;  

 создание условий для успешной адаптации ребенка к начальной школе. 

Программа обеспечивает формирование у детей и их родителей системы социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей отечественной цивилизации, способствует сохранению и передаче из 

поколения в поколение лучших традиций родного народа и развитию национальной культуры. Основные 

положения образовательной технологии «Социокультурные истоки» существенно дополняют, расширяют, 

обогащают Программу и позволяют сформировать у детей целостное представление о ближайшей 

социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего 

мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего, стимулируют мотивацию к 

самосовершенствованию, формирующейся личности ребенка.  

Программа 

интеллектуального, 

творческого и технического 

развития дошкольника по 

конструированию 

 

Цель: создание среды детского творческого конструирования как творческой деятельности в ДОУ, направленной 

на развитие интереса, интеллектуальных, коммуникативных, творческих и технических способностей детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  

 формировать представление о свойствах конструктивного материала и правилах его использования при 

сооружении построек (конструкций);  

 формировать умения акцентирования, схематизации, типизации;  

 создавать условия для свободного экспериментирования с деталями конструктора, создания оригинальных 

конструкций и моделей;  

 способствовать развитию навыков практического конструирования (соединения деталей и расположение их в 

пространстве), графического изображения предметов и построек (конструкций) в виде схематических рисунков 

и простейших «чертежей»; 

 развивать пространственное мышление, способности к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей в процессе технического конструирования из 

разных материалов; 

 развивать умения создавать образы, композиции обобщёнными способами и развёртывать самостоятельную 

поисковую деятельность при решении задач; 

 развивать социально-коммуникативные навыки (обсуждение и сравнение индивидуально созданных моделей, 

совместное их усовершенствование и преобразование для последующей игры); 

 стимулировать речевое планирование и речевое комментирование процесса и результата собственной 

деятельности. 

Программа обучения детей 

шахматам «Белая ладья» 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: 

 образовательные: формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы; способствовать освоению 

детьми основных шахматных понятий; познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной 
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игры, учить детей во время шахматной партии действовать в соответствие с эти правилами; учить детей 

взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а так же умению применять 

полученные знания о шахматных фигурах в процессе игры; обеспечить успешное овладение малышами 

основополагающих принципов ведения шахматной партии; воздействовать активному использованию 

полученных знаний в процессе игровой практики за шахматной доской; учить ориентироваться на плоскости, 

обогащать детскую фантазию; 

 развивающие: развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, 

самостоятельно; решать и объяснять ход решения учебной задачи; развивать все сферы мышления, память, 

внимание, наблюдательность, воображение; способствовать активизации мыслительной деятельности 

дошкольника; приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; формировать мотивацию к 

познанию и творчеству; 

 воспитывающие: воспитывать, усидчивость, целеустремленность, волю, организованность, уверенность в 

своих силах; самостоятельность в принятии решений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  В Программе учреждения на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает 
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образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

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

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

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

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

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

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

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

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

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

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает  формы сотрудничества с семьей в период пандемии 

(дистанционные формы взаимодействия). 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
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каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО 

и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых учреждение разрабатывает свою Программу, 

которая является научно-методической опорой в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за учреждением право выбора способов их достижения, выбора дополнительных образовательных программ, 
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учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики 

 

 Программа учреждения учитывает значимые для разработки и реализации характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, квалификацию педагогических кадров, состав родителей 

(законных представителей) воспитанников, специфику климатических, национальных социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей (законных представителей), 

изменениями санитарно-гигиенических требований, эпидемиологической ситуации в регионе, городе. 

 

Краткая характеристика учреждения 

 

− Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 8 

«Солнышко»  (МБДОУ «ЦРР-детский сад № 8 «Солнышко»)  

− Дата открытия учреждения: 8 октября 1968 года. Реконструкция старого здания в 2003 году. В 2004 году сданы в 

эксплуатацию три отдельно стоящие новые многофункциональные корпуса. 

− Юридический адрес: 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Островского, 37 

− Фактический адрес: 628007, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Островского, 37. 

− Телефоны: тел/факс(3467)32-40-50 (доб.1)– заведующий Ермолина Ирина Александровна.  

− Адрес электронной почты: Solnishko82007@rambler.ru 

− Учредитель: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска.  

− Режим работы:  полный день - 12-часовое пребывание. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 

7.00 до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни. 

− Адрес сайта: http://дс8солнышко.рф 

mailto:Solnishko82007@rambler.ru
http://дс8солнышко.рф/
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− Имеющееся действующая лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 2198 Серия 86Л01 № 0001419 

от 10.08.2015 г, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, срок действия – бессрочно. 

− Численность педагогического персонала: 68 

− Численность управленческого персонала: 6 

− Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала: 80 

− Форма обучения: очная. 

− Нормативный срок обучения: определяется для возрастных категорий (возраст детей с 2 месяцев до 8 лет) с момента 

поступления воспитанников в Учреждение и до прекращения образовательных отношений. 

− Срок освоения программы/фактический срок обучения (таблица 3) 

 
Таблица 3 

Срок освоения программы 

 
Возрастной период Возрастная группа Срок освоения Программы 

2-3 года Группа раннего развития 5 лет 

3-4 года Младшая группа 4 года 

4-5 лет Средняя группа 3 года 

5-6 лет Старшая группа 2 года 

6-7 лет Подготовительная к школе группа 1 год 

 

Территориальная расположенность. Социокультурные условия. Учреждение расположено в жилой зоне центральной 

части города Ханты-Мансийка, рядом с живописным лесным массивом «Природоохранный парк «Самаровский чугас». В 

ближайшем  расположении находятся социально-культурные объекты: Музей геологии, нефти и газа, средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №3, специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева, Югорская шахматная 

академия, парк «Аллея сказок». Нахождение учреждения в центре города, где располагаются социально-культурные 

объекты,  дает возможность организовать экскурсии и мероприятия со специалистами учреждений дополнительного 

образования, расширять познавательный кругозор дошкольников, организовать дополнительные услуги. Транспортная 

инфраструктура вокруг учреждения низкая. 

Территория учреждения разграничена на детские участки с верандами и спортивные площадки с мягким покрытием. 

Детские площадки обладают многообразием игровых элементов и в достаточном количестве оборудованы малыми 
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архитектурными формами, в соответствии с возрастными особенностями детей: домики, песочницы, столы, скамьи, качели, 

карусели, стенки для лазания, спортивный игровой комплекс, горки катальные и т.д.  Малые архитектурные формы 

постоянно находятся в поле зрения ребенка, воздействуя на эстетическое и физическое развитие воспитанников.  Детские 

участки используются  не только для самостоятельных и совместных игр, физкультуры, места для  отдыха детей, но и 

включаются в образовательный и воспитательный процесс через проведение непрерывной образовательной деятельности. 

Для экологического воспитания и развития дошкольников на территории  учреждения имеются клумбы, цветники, огород, 

теплица, деревья и кустарники.  На территории учреждения имеется Метеоплощадка, автоплощадка, участки для 

физкультурного тестирования, площадки для игры в «Городки»,  игровые площадки с классиками. Тротуары выложены 

брусчаткой. Вокруг учреждения имеется асфальтированная дорожка и расположены 4 улицы: ул. Островского, ул. Чехова, 

ул. Маяковского, ул. П.Лумумбы. Таким образом, такой подход к организации прогулки позволяет активизировать 

деятельность детей и способствует их гармоничному развитию. 

Здание. Учреждение размещается в четырех отдельно стоящих типовых многоэтажных зданиях общей площадью 

8433,91 м
2
, занимаемая площадь территории 18090 м

2
, отведенная площадь 1,9 га. Здания объединятся подземными теплыми 

переходами. 

На территорию учреждения имеется один вход, оснащенный домофоном, системой видеонаблюдения, постом охраны. 

В зданиях  имеется 11 входов для родителей (законных представителей) воспитанников.  Имеются служебные ворота (2) для 

въезда специальной техники. 

Здание оснащено системами внешнего и внутреннего видеонаблюдения, пожарного оповещения, пожарной 

сигнализации, первичными средствами пожаротушения,  кнопками экстренного вызова, что обеспечивает комплексную 

безопасность участников образовательного процесса.  

Материально-техническая база учреждения отвечает всем современным требованиям санитарно-гигиенических 

условий, в достаточном количестве имеется необходимое оборудование и инвентарь. Все помещения учреждения 

оборудованы современной мебелью и бытовой техникой. Имеется доступ в интернет.  

В учреждении имеется: 5 залов для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, библиотека, кабинеты 

специалистов (учителя-логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, инструкторы по физкультуре, воспитатель по 

изобразительной деятельности, специалисты по обучению детей игре в шахматы и легоконструированию),  изостудия, мини-

музеи, кабинет «Русская изба», интерактивный развивающий центр, студия конструирования, зимний сад, медицинский 

кабинет с изоляторами и ряд других служебных помещений. В связи с этим, есть возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги, расширить спектр выхода детей из групп для образовательной деятельности в других помещениях. 

Национально-культурные условия, региональный компонент. Воспитание и образование дошколят проходит в 

национальном автономном округе, богатым национальными традициями, обычаями коренного населения ханты и манси. 
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Столица Югры - Ханты-Мансийск, представляет собой этническую карту бывшего Советского Союза в результате открытия 

нефтяных и газовых месторождений, коротких сроков освоения неизведанных земель, быстрых темпов заселения 

территории Севера. В Ханты-Мансийске проживает  более 100 национальностей: русские, коренные народы Севера, 

украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, 

таджики и киргизы. 

Подобная многопрофильность наложила отпечаток на систему образования. Вопросы воспитания  толерантного 

отношения к людям разных национальностей, приобщения дошкольников к уникальным традициям коренных 

малочисленных народов Севера находятся в центре внимания учреждения. Чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания детей о родном крае и его лучших людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании 

любви к нашей  бескрайней  России. 

Основным языком общения в городе является русский язык. Содержание дошкольного образования в учреждении 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького югорчанина. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников учреждения. 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 содержание образования включены мероприятия, направленные на ознакомление дошкольников с культурой  и 

традициями  коренного населения округа: проведение тематических недель, национальных праздников и спортивных 

эстафет,  организация подвижных игр народов Севера. 

Формирование у детей этнокультурного образования  - одна из приоритетных задач современного российского 

образования, а именно «сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, права на изучение родного языка, овладения духовными ценностями и культурой 

многонациональной России» (Из доклада Президента Российской Федерации В.В.Путина). 

Климатические условия. Ханты-Мансийский автономный округ является территорией Крайнего Севера с присущими 

ему климатическими условиями для проживания.  

Климат резко континентальный: суровая долгая зима и короткое прохладное лето, короткие переходные сезоны - 

осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и 

даже суток: 

 резкие перепады температур и давления в течение суток,  
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 высокая ионизация воздуха,  

 наличие минимальных температур воздуха до -35
о
-40

о
 С,  

 жесткость погоды за счет сильных ветров до 30 м/с,  

 короткий световой день зимой (в зимнее время начинает темнеть в 15.30), 

 длительный световой день летом (не темнеет ночью). 

Ввиду специфических климатических условий нашего региона меняется и жизнь дошкольников. Поздний приход в 

детский сад; ранний уход домой; смещение «пика работоспособности» на более позднее время; трудности двойной 

адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное 

влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей работоспособности в критические 

периоды года, из-за этого наблюдается длительное  пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на 

воздухе.  

В силу экстремальных природно-климатических факторов, условия жизни на Севере неравноценны по комфортности с 

условиями жизни других регионов страны и дети, особенно дошкольного возраста, болеют в 2,5 раза чаще. У детей Севера 

все чаще встречаются хронические формы сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, пищеварения, 

увеличилось количество детей-инвалидов. Обеспокоенность ученых вызывает то, что девять из десяти обследованных детей-

северян имеют выраженный дефицит йода. По мнению медиков, дети мало двигаются, что в дальнейшем приводит к 

серьезному нарушению здоровья, обмена веществ и физического развития подрастающего поколения.  

С учетом данных климатических условий в учреждении уделяется повышенное внимание к физической, 

оздоровительно-профилактической работе с детьми, закаливающим мероприятиям, физическим нагрузкам при организации 

двигательной активности воспитанников, особому режиму прогулок на свежем воздухе, а так же привлечению родителей 

(законных представителей) к воспитательно-образовательной деятельности в области физической культуры. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, 

упражнения для профилактики плоскостопия, закаливающие мероприятия, упражнения для профилактики плоскостопия, 

укрепления осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) физкультурная деятельность проводится на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях (актированных днях) 

предусмотрен график двигательной активности для всех возрастных групп в музыкальном и спортивном залах, тренажёрном 

уголке, «Аллее спорта», мини-музеях. 

Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в Программу включены совместные 
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семейные и межсемейные проекты, события, реализация программы «Социокультурные истоки». В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции режим взаимодействия с семьями воспитанников смещён на онлайн-

взаимодействие, наглядную информацию. 

Кадровый потенциал (таблица 4, 5, 6, 7) является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих функционирование 

и развитие учреждения. В учреждении на 100 % штатное расписание укомплектовано педагогическими кадрами.  65 % 

педагогов имеют стаж работы с детьми более 10 лет, что способствует достижению стабильных результатов в работе с 

детьми, а высокий профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития детей с учётом 

индивидуального развития каждого ребёнка.  
Таблица 4 

Кадровый потенциал 

 
Руководящие работники Воспитатели Специалисты Обслуживающий персонал 

 заведующий-1 

 заместитель заведующего по 

воспитательной работе-2 

 заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной 

работе-1 

 заместитель заведующего по 

финансово-хозяйственной 

деятельности-1 

 заместитель заведующего по 

безопасности образовательного 

процесса-1 

68  

 старшие воспитатели – 3 

 учителя-логопеды – 2 

 учитель-дефектолог -1 

 музыкальные руководители – 4 

 педагоги-психологи – 3 

 инструкторы по физкультуре – 3 

 

 швея – 1 

 рабочий по стирке-1 

 повар-11 

 помощник повара – 1 

 кухонный работник – 9 

 дворник – 2 

 рабочий по обслуживанию здания – 2 

 кладовщик - 2 

Служащие 

 младшие воспитатели -44 

Специалисты  

 инженер-1 

 делопроизводитель – 1; -специалист по ОТ -1 

 калькулятор -1; - документовед -1 

 контрактный управляющий – 1 

 специалист ОК-1 
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Таблица 5 

 

Образовательный ценз педагогов 

 
Образование Количество человек % 

Высшее образование  33 49% 

Среднее профессиональное образование  35 51% 

 
Таблица 6 

Квалификационная категория педагогов 

 
Квалификация Количество человек % 

Высшая категория  11 16% 

Первая категория  25 37% 

Соответствие занимаемой должности  5 7% 

 
Таблица 7 

Педагогический стаж педагогов 

 
Стаж работы Количество человек % 

До 5-ти лет  18 25% 

От 6 до 10 лет  6 8% 

От 11 лет до 20 лет  25 37% 

Более 20 лет  19 30% 

 

  Контингент воспитанников. В учреждении  реализация Программы может начинаться  по достижению детьми 

младенческого возраста (с 2-х месяцев до 1 года), раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) и дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) 

с учетом особенностей учреждения, региона и муниципалитета, а также образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

Изменение направленности и количества групп в учреждении оформляется Учредителем, а именно приказом 

Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска. Численность воспитанников может изменяться в 
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течение учебного года (переезд родителей (законных представителей) в другой район города, из города, зачисление новых 

детей) (таблица №8). 

 В группах могут быть дети льготной категории: дети из многодетных семей (177 детей), опекаемые дети (2), дети-

инвалиды (8), малообеспеченные семьи (8). Все категории семей пользуются льготной оплатой за посещение учреждения. 

В группах могут быть одарённые дети, т.е. дети с опережением в умственном развитии, либо исключительное 

развитие специальных способностей (музыкальных, художественных и др.) Признаки одаренности, появляющиеся в 

дошкольном возрасте, могут постепенно угаснуть, если не будут созданы соответствующие условия, стимулирующие 

развитие одаренности. Поэтому педагоги учреждения особенно внимательны к детям, у которых начинают проявляться 

зачатки одаренности. Методы выявления одаренных детей  (анализ результатов педагогического мониторинга); работа с 

детьми (наблюдение, тестирование, анализ продуктов детского творчества); работа с родителями (законными 

представителями) (беседы, анкетирование).  

Группы посещают дети разных национальностей: украинцы, татары, ханты, манси, казахи, киргизы, аварцы, лезгины 

и др. В учреждении все дети должны чувствовать себя одинаково комфортно, поэтому уделяется  большое внимание 

развитию доброжелательных межличностных отношений, приобщению детей к основам национальной культуры, 

культуре народов России через проведение тематических недель и национальных мероприятий.  
В учреждении имеются дети с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) (таблица 9). В учреждении 

функционирует логопункт для детей с нарушением речи. Создана система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в адаптационный период, для детей с ОВЗ, детей нуждающихся в коррекции 

различной направленности.  

 В учреждении  функционирует 22 группы общеразвивающей направленности. Учреждение посещает 715 

воспитанников: из них девочек – 339 (47%), мальчиков – 376 (53%). 

Таблица 8 

Комплектование групп в 2021-2022 учебном году 

Возрастная группа  Направленность групп  Количество 

групп  

Количество детей  

I группа раннего возраста  общеразвивающая  1 20 

II группа раннего возраста общеразвивающая 2 59 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) общеразвивающая  4 130 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  общеразвивающая  4 142 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет)  общеразвивающая  5 176 

Подготовительная к школе группа  общеразвивающая 6 188 



22 

 

 
Таблица 9 

Состояние здоровья воспитанников учреждения 

Группа здоровья 
Количество 

воспитанников 
% 

Первая группа здоровья 13 17% 

Вторая группа здоровья 540 77% 

Третья группа здоровья 39 5,9% 

Четвертая группа здоровья 1 0,1% 

 Индекс здоровья воспитанников -41%. 

Характеристика групп здоровья 

 I группа здоровья – объединяет детей не имеющих отклонений по всем избранным для оценки критериям здоровья, не 

болевших, или редко  болевших за период наблюдения, имеющих  отставания в нервно – психическом развитии  не более 

чем на 1 эпикризный срок, а также детей, имеющих единичные морфологические отклонения (аномалии ногтей, 

деформация ушной раковины и др.), не влияющие на состояние здоровья ребенка  и не требующие коррекции.  

 II группа здоровья – составляют также здоровые дети, но имеющие «риск» формирования хронических заболеваний. В 

раннем возрасте принято выделять две подгруппы среди детей со II группой здоровья:  

 II – А группа здоровья – «угрожаемые дети», имеющие отягощённый биологический, генеалогический или социальный 

анамнез, но не имеющие отклонений по всем остальным критериям здоровья. 

 II – Б группа здоровья – «дети риска», имеющие некоторые функциональные и морфологические изменения, часто 

болеющие дети (4 и более раз в год), дети с аномалиями конституции и другими отклонениями   в состоянии здоровья.  

 III группа здоровья – объединяет больных детей с наличием хронических болезней или врожденной патологией в 

состоянии компенсации, т.е. с редкими, не тяжелыми по характеру течения обострениями хронического заболевания без 

выраженного нарушения общего самочувствия и поведения, редкими интеркуррентными заболеваниями, наличием 

функциональных отклонений только одной, патологически изменённой системы или органа (без клинических проявлений 

функциональных  отклонений других органов и систем).  

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста представлена в таблице 10 
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Таблица 10 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая группа детей раннего возраста  (от рождения до года) 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом физического, психического и даже социального развития. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-

52 см, к году малыш подрастает на 20-25 см. В течение первых месяцев (и даже года) ребёнок «научается» глубоко и спокойно спать, активно 

бодрствовать. Уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают 

действовать руки: малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого человека 

побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). В первые месяцы жизни малыш начинает 

сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки 

и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев 

в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. В первые месяцы 

жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами. Речевое 

обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное. Идет формирование инициативных обращений к близким 

взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети 

учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). Второй год жизни- период интенсивного формирования речи. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней-действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связан-

ные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлич-

ного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они 

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

детей. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
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характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина.  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 простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  Продолжает развиваться воображение. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети группируют объекты по признакам, 
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которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения 

этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
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существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

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

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования (таблица 11, 12) и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
Таблица 11 

Целевые ориентиры образования в дошкольном детстве 

 
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у 

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

К четырем годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 



28 

 
постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К пяти годам 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении 

со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 



29 

 
различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы.  

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 

принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает 
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название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

К шести годам 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды 

и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда.  
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Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К 7 годам, на этапе завершения дошкольного детства 

Ребёнок 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; ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликт 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок 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. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;  знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 
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Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. Имеет первоначальные 

представления о технике плавания, ходьбе на лыжах. 

Проявляет патриотические чувства к своей малой родине, имеет представления о коренных малочисленных народах Севера, 

достопримечательностях города, природе округа. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
Таблица 12 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
 

Возрастная категория 

 

Парциальные образовательные программы (технологии) 

Основные положения образовательной технологии «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Младший 

дошкольный возраст 

(с 3 до 4 лет) 

Первичное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга, Песня. Умение проявлять 

доброе отношение к окружающему миру. Коммуникативные умения: слушать друг друга, проявлять свое отношение к 

услышанному). Бережное отношение к книге, интерес к чтению. 

Средний 

дошкольный возраст 

 (с 4 до 5 лет) 

Первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

Способность следовать нравственным нормам и правилам на основе потребности в социальном соответствии. 

Способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих, быть заботливым и внимательным к окружающим 

людям. Коммуникативные умения: договариваться, приходить к единому мнению. 

Старший 

дошкольный возраст  

(с 5 до 6 лет) 

Способность к эмоциональной децентрации. Прочувствованное восприятие ценностей внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость). Способность сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей. Развитие 

первичной рефлексии и идентификации, адекватной самооценки. 

Старший 

дошкольный возраст 

(с 6 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

Первоначальное ознакомление с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных ценностей российской цивилизации Коммуникативные умения (умение слушать 

друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). Управленческие способности 

(способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать 

результатов). Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний). Развитие мотивации к 

общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов). 

Программа интеллектуального, творческого и технического развития дошкольника по конструированию 

Средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

Изобразительно-выразительные умения: анализируют постройки, конструкции, рисунки; развивают навыки 

пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри и пр.); преобразовывают постройки по разным параметрам, 
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сооружают по словесной инструкции; совершенствуют конструктивные навыки (комбинируют детали, сочетают по форме, 

по-разному соединяют, накладывая, приставляя, прикрепляя, экспериментируя с ними); формируют эстетический вкус в 

гармоничном сочетании элементов при оформлении построек, поделок; создают постройки по индивидуальному и 

совместному замыслу; развивают творчество, изобретательство; имеют представление об архитектурных формах. 

Технические умения:  расширяют знания и представления о конструируемых объектах; формируют представления о 

строительных деталях, их названиях и свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, крепления); 

различают и называют строительные детали; умеют строить постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

их разного конструктора; умеют анализировать образец постройки. 

Старший 

дошкольный возраст  

(с 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

 

Изобразительно-выразительные умения: самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета; проявление индивидуального почерка, инициативы в 

игровой деятельности; высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение; 

стремление передавать в собственной постройке разнообразные формы, их пропорциональные соотношения, использовать 

способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические: умение анализировать объект; создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры; применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям; умение моделирования и 

макетирования простых предметов; умение планировать процесс создания предмета. 

Программа обучения детей шахматам  «Белая ладья»  

Старший 

дошкольный возраст 

(с 5 лет до 

прекращения 

образовательных 

отношений) 

 

Уровень начинающего шахматиста: логическое рассуждение, присчитывание своих действий, предвидение реакции 

соперника, высказывание собственных суждений и оценок, проявление индивидуального почерка, инициативы в игровой 

деятельности, самостоятельное принятие решения, освоение правил игры, умения довести партию до логического конца. 

Технические умения: использование шахматных терминов: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное положение, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья;  название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король; правила хода и взятие каждой фигуры; ориентировка на шахматной доске; игра каждой фигурой в 

отдельности и в совокупности с другими фигурами без нарушения шахматных правил; правильное расположение 

шахматной доски между партнёрами; правильное расположение фигуры перед игрой; перемещение фигуры по 

горизонтали, вертикали, диагонали; решение простых шахматных задач. 

 

Целевые ориентиры соответствуют целевым ориентирам ФГОС ДО. На этапе завершения дошкольного образования 

обучающийся должен иметь начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимать здоровый образ жизни как 

ценность, уметь подчиняться разным правилам и нормам, уметь распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать, 

иметь первичное представление о себе, семье. Целевые ориентиры Программы предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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Система оценки результатов освоения Программы  

 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно 

оценивать качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребёнком содержания образовательной программы учреждения (таблица 13). 

Реализация программы «Детство» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

      Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и конце учебного года, для проведения 

сравнительного анализа. Педагогическая диагностика позволяет сделать качественный и количественный анализ развития 

конкретного ребёнка и определить общегрупповую тенденцию развития детей конкретной группы, что регламентировано п. 

3.2.2 ФГОС ДО. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в свободной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики-карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Основные диагностические методы педагога: наблюдение, проблемная ситуация, беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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      В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

     В диагностической карте возможна отметка результата цветом. Цвет можно выбирать произвольно. Например: 

 Красный  – низкий уровень: знания поверхностны; умения в организации деятельности не сформированы или 

сформированы частично; необходима помощь ребёнку в данном направлении. 

 Жёлтый – достаточный (средний) уровень: знания не в полном объёме, допускаются незначительные ошибки в 

применении теоретических знаний на практике; показатель проявляется нестабильно; требуется поддержка ребёнку. 

 Зелёный – оптимальный (высокий) уровень: системные знания о вопросе в полном объёме, осмысленное воспроизведение 

знаний; грамотное применение усвоенных знаний в практической деятельности с детьми, т.е. умения сформированы 

полностью.  

      Итоговые показатели вносятся в карту индивидуального развития ребенка. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
Таблица 13 

График проведения мониторинговых процедур 

 
№ 

п/п 

Мониторинг Предмет/ метод проведения диагностики Возрастная категория 

воспитанников/ сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 Мониторинг адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Оценка уровня (степени) адаптации 

наблюдение, анкетирование родителей 

Вновь поступившие дети/ 1-ый 

месяц пребывания ребенка  

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

(индивидуальная динамика (траектория развития) ребенка) 

2.1. Мониторинг. 

Образовательные 

достижений ребенка 

 

Оценка индивидуального развития детей-

наблюдения, анализ продуктов детских 

видов деятельности 

 

Воспитанники от 3 до 8 лет / 2 

раза в год /сентябрь, май, во 

вторую половину месяца 

(с 15 по 30 число) 

Воспитатели,  музыкальные 

руководители, инструкторы 

по физической 

культуре, учитель- 

логопед, учитель-дефектолог 

3 Комплекс 

психодиагностических 

Определение готовности ребёнка к школе: 

познавательная (восприятие, память, 

Воспитанники 

подготовительных к школе 

Педагог-психолог 
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методик «Готовность 

ребёнка к школьному 

обучению» 

мышление, внимание, воображение, речь), 

эмоционально-волевая, мотивационно-

личностная сфера. 

групп / сентябрь, май, во 

вторую половину месяца 

(с 15 по 30 число) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности учреждения определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой учреждением, 

заданным требованиям ФГОС ДО и Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных учреждением 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление учреждением и т.д. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности учреждения 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. 

Программа предоставляет учреждению право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

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

В соответствии с ФГОС ДО  и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, учреждения и для педагогов в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

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

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне учреждения, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне учреждения должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

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 индивидуальной работы с детьми по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в учреждении является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. Это позволяет 

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

ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы. 

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

ребенок, его семья и педагогический коллектив учреждения. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в 
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системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в 

учреждении в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

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

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы учреждения; 

– 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 учреждения собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в учреждении, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены: 

− описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

− образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы учреждению предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 

коллектива учреждения и других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности 

по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 
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принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения учреждения. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие 

формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, 

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

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

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых 

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

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 
Таблица 14 

Компоненты и содержание образовательных областей (группа раннего развития) 

 

ОО Компоненты образовательных областей Содержание ОО 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

Люди (взрослые и дети). 

Семья. 

Детский сад. 

Труд. 
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отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение.  

 

Познаватель

ное 

развитие 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, 

больше, меньше).  

Простейшие действия, 

основанные на перестановке 

предметов. Простейшие 

умения в различении 

предэталонов. Освоение 

цветов спектра, фигур. 

Ознакомление с объектами и 

явлениями неживой природы, 

с животными и растениями. 

 

Речевое 

развитие 

 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

Связная речь. 

Грамматическая правильность 

речи. 

Звуковая культура речи. 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать 

Рассматривание народных 

игрушек и предметов 

промыслов, Рассматривание 

разных образов: животных 

(лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека 

(барышни, няньки). 
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изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

Рассматривание знакомых 

детских книг.  

Познание строительных 

конструкторов. Слушание 

инструментальной музыки. 

Музыкально-ритмические 

движения, игры. Освоение 

движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно 

с ней. 

Физическое 

развитие 

 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Освоение разных способов 

основных движений: ходьба, 

прыжки, ползание и лазание, 

катание, бросание и ловля, 

построения, исходные 

положения в ОРУ. Игры и 

игровые упражнения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям обязательной части Программы соответствует 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией (Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) представленной 

на сайте Федерального института развития образования в навигаторе образовательных программ дошкольного образования, на сайте Учреждения 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo 

 
Таблица 15 

Компоненты и содержание образовательных областей (дошкольное детство) 

 

ОО 

 

Компоненты образовательных областей (ФГОС ДО) Возрастная 

категория 

Содержание ОО по Программе 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

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, 

2 младшая 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений (Эмоции, 

взаимоотношения, культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками). 

Развиваем ценностное отношение к труду. (Труд взрослых, 

самообслуживание). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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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. 

Средняя 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений (Эмоции, 

взаимоотношения и сотрудничество, культура поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками, семья). 

Развиваем ценностное отношение к труду. (Труд взрослых и 

рукотворный мир, самообслуживание и детский труд). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Старшая 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений (Эмоции, 

взаимоотношения и сотрудничество, культура поведения, 

общения со взрослыми и сверстниками, семья). 

Развиваем ценностное отношение к труду. (Труд взрослых и 

рукотворный мир, самообслуживание и детский труд). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений (Эмоции, 

взаимоотношения и сотрудничество, мы самые старшие в 

детском саду,  правила культуры поведения со 

сверстниками и взрослыми, семья, школа). 

Развиваем ценностное отношение к труду. (Труд взрослых и 

рукотворный мир, самообслуживание и детский труд). 

Познаватель

ное 

развитие 

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. 

2 младшая 

группа 

Развитие сенсорной культуры. Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях.  Ребёнок открывает 

мир природы. Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

Средняя 

группа 

Развитие сенсорной культуры. Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях.  Формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве. 

Ребёнок открывает мир природы. Первые шаги в 

математику. Исследуем и экспериментируем. 

Старшая 

группа, 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

Развитие сенсорной культуры. Формирование первичных 

представлений о себе, о других людях.  Формирование 

первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Ребёнок открывает мир 

природы. Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем. 

Речевое 

развитие 

Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря. 

2 младшая 

группа 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной 
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 Развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

диалогической и монологической речи. Обогащение 

активного словаря. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Средняя 

группа 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Развитие речевого 

творчества. Обогащение активного словаря. Развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Знакомство 

с книжной культурой, детской литературой. 

Старшая 

группа, 

подготовите

льная к 

школе 

группа 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Развитие речевого 

творчества. Обогащение активного словаря за счёт слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства, восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

2 младшая 

группа 

Изобразительное искусство. Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование). Художественная 

литература. Музыка.  

Средняя, 

старшая,  

подготовите

льная 

группа 

Изобразительное искусство (представление и опыт 

восприятия произведений искусства (декоративно-

прикладное искусство; графика; живопись; скульптура; 

архитектура; первое посещение музея)). Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование). 

Художественная литература (расширение читательских 

интересов детей; восприятие литературного текста; 

творческая деятельность на основе литературного текста). 

Музыка. 

Физическое 

развитие 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с 

Все 

возрастные 

Двигательная деятельность. Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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 выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, 

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.). 

группы нормами и правилами. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по образовательным областям обязательной части Программы соответствует 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией (Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) представленной 

на сайте Федерального института развития образования в навигаторе образовательных программ дошкольного образования, на сайте Учреждения 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo 

 
Таблица 16 

Содержание образовательной деятельности с учётом программ и методических пособий 

 
Реализуемая программа 

 

Образовательн

ая область 

Методическое пособие 

 

                                Обязательная часть 

 

Комплексная 

образовательная  

программа дошкольного 

образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева). 

https://firo.ranepa.ru/ob

социально- 

коммуникативн

ое 

– Бабаева Т.И., Березина Т.И., Гусарова Т.Г., Деркунская В.А., Л.С. Римашевская, А.А. Крухлет и др. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». Учебно – методическое 

пособие.  - СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

– Р.Б.Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

познавательное  Хабарова Т.В. «Познавательное развитие детей  дошкольного возраста 3-7лет Учебно – 

методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Михайлова З.А. Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А. и др. Образовательная область 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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razovanie/fgos/98-

kompleksniye-

programmy/468-

programma-detstvo  

«Познавательное развитие». Учебно-методическое пособие.  - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Михайлова З.А. «Математика-это интересно». Парциальная программа. Игровые ситуации. 

Диагностика развития. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

  Михайлова З.А, Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста». Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство  «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико-математическое  развитие дошкольников». Учебно-

методическое пособие. - СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. «Образовательные ситуации в детском саду». 

Сборник из опыта работы. - СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

 Королева Л.А. «Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни» 

Сборник: планирование, конспекты, опыты, эксперименты.  - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. «Игровые методики развития детей 3-7 лет  на 

логико-математическом содержании. Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников». Пособие. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. «Технология организации познавательной деятельности. 

Опорные конспекты. С 6 до 7 лет». Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2020. 

 Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста 

с 1 года до 3-х лет». Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2019. 

речевое  Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое  развитие».  Учебно-методическое пособие. - 

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» (младший и средний возраст). Методическое 

пособие. СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» (старшая группа 5-6 лет). Методическое  

пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» (подготовительная к школе группа 6-7 лет). 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/468-programma-detstvo
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Пособие. СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

художественно

- 

эстетическое 

 Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

 Акулова О.В.,Вербеней А.М., Гогоберидзе А.Г.,Деркунская В.А.  Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие». Учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.  

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты .СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.  

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Леонова Н.Н.. «Художественное творчество.  Опыт освоения  образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Первая младшая группа».- Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты». Вторая      младшая группа . - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Средняя  группа.- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство». Планирование, конспекты. Старшая  группа.- Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство». Планирование. Конспекты. Подготовительная группа. - Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2019. 

 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. 

Методическое пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет)» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 
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 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет)» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет)» - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Ельцова О.М. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет)» - СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

физическое  Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое развитие». Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 3-5 лет». Методическое пособие. 

- СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 5-7 лет». Методическое пособие. 

- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство».-Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2016. 

  Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. «Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство».- Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2016. 
 

Таблица 17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержательная основа элементов образовательной технологии «Социокультурные истоки» 

Возраст 

детей 

   

 

Задачи Содержание Активные  

формы обучения 

Младший 

дошкольный 

возраст от 3 до 4 

лет 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие младшими дошкольниками 

социокультурных категорий «Слово», 

«Образ», «Книга». Развитие способности 

видеть образ, слышать слово, 

чувствовать  

окружающий мир и проявлять к нему 

доброе отношение.  

СЛОВО. Любимое имя. Первое слово. Ласковая улыбка. 

Родительская любовь. Святое имя. Ангел-хранитель.  

Доброе слово. Выражение любви к близким людям. Радость 

встречи.  

Ласковая песня. Ласковое слово. Красивая мелодия. 

Нежность. Надежда.  

Ресурсный круг  

Праздничная песня. Новый год. Нарядная елка. Общая 

радость.  
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Воспитание доверия ко взрослым и 

сверстникам, формирование ощущения 

собственной значимости.  

Развитие коммуникативных умений 

(умение слушать друг друга, проявлять 

свое отношение к услышанному).  

ОБРАЗ. Любимый образ. Мама. Любовь. Доброта. Забота.  

Образ света. Солнышко. Свет. Тепло. Радость.  

Добрый мир. Нежные руки мамы. Добрые и ласковые слова. 

Свет и тепло. Покров и защита. Доверие.  

КНИГА.  

Добрая книга. Книга – связь слова и образа. Первая книга. 

Живое слово.  

Любимая книга. Яркие образы. Чудодейственная сила слова. 

Добрые чувства. Радость от встречи с книгой.  

Средний 

дошкольный 

возраст от 4 до 5 

лет 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ближайшей 

социокультурной среды и деятельности 

человека в ней. 

Развитие способности следовать 

нравственным нормам и правилам на 

основе формирующейся у детей 

потребностей в социальном 

соответствии. Развитие способности 

чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих и быть благодарными, 

заботливыми, внимательными к 

родителям и другим близким людям. 

РОДНОЙ ОЧАГ.  

Дружная семья. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все 

вместе – так и душа на месте.  

Домашнее тепло. Проявление душевной доброты. Родной 

дом. Внимание. Забота. Мир. Счастье.  

Дорога добра. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие 

из них можно назвать добрыми? Добрый пример и похвала – 

основание доброго опыта.  

Родные просторы. Поле, лес, река – прекрасный мир 

природы. Что ты чувствуешь, являясь частью этого мира? 

Сказочные образы. Сказочный лес.  

Добрая забота. Братья наши меньшие. Доброта. Забота.  

Праведный труд. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – 

людям пользу приносить. Труд земной. Труд души. Каким 

добрым делам научили тебя взрослые?  

Любимая сказка. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. 

Почему взрослые и дети любят сказки?  

Благодарное слово идет от доброго, любящего сердца. 

Родительская любовь. Душевное тепло. Любимая игрушка.  

Светлый праздник. Радостный день. Веселый хоровод. 

Русская березка. Святой храм.  

Ресурсный круг, 

работа в паре 

Старший 

дошкольный 

возраст от 5 до 6 

лет 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ценностей 

внутреннего мира человека (Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость). 

Дальнейшее развитие опыта активного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

ВЕРА. 

Верность родной земле. Родная земля – место, где родился и 

живет человек. Богатыри и воины – защитники Земли 

Русской. Благодарная память. Верность и вера. 

Радость послушания. Вера рождает доверие. Доверие к опыту 

взрослых. Уважение. Послушание. Душевный покой. 

НАДЕЖДА. 

Работа в паре 

Работа в 

микрогруппе. 

Ресурсный круг. 
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Развитие способности сочувствовать, 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

Развитие первичной рефлексии и 

идентификации. Создание условий для 

формирования адекватной самооценки. 

Светлая надежда. Рождество Христово. Рождественская 

елочка. Надежда в сердце. Ожидание. Рождественское чудо. 

Почему надежда дружит с верой? Доброе согласие. Общая 

надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей выслушать. 

ЛЮБОВЬ. 

Добрые друзья. Кого можно назвать добрым другом? 

Сочувствие. Взаимопомощь. Добрые дела. Маленькие 

помощники. Радовать других – радоваться самому. 

МУДРОСТЬ. 

Мудрое слово. Как сказка и пословица учат мудрости. Победа 

добра. Вера, надежда, любовь – правила мудрости. 

Мудрые люди. Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. 

Опыт любви и правды. Мудрый наказ. 

Старший 

дошкольный 

возраст от 6 до 8 

лет 

Первоначальное знакомство с истоками 

русских традиций как важнейшего 

механизма передачи от поколения к 

поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации. 

Дальнейшее развитие умений и навыков 

делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в 

ходе активных занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку зрения, 

поделиться своими знаниями, 

участвовать в общем деле). 

Создание условий для успешной 

адаптации ребенка в школе. 

ТРАДИЦИИ СЛОВА. 

Сказочное слово. Чему учат сказки? Терпение. Согласие. 

Послушание. Уважение к старшим. Трудолюбие. Сказка – 

правда, в ней намек, добрым молодцам урок. 

Напутственное слово. Доброе пожелание. Как слово радует, 

утешает, вселяет надежду? Родительское благословение. 

Жизненный путь. Опыт старших поколений. Добрый человек 

в добре проживет век. Праведная жизнь. 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА. 

Светлый образ. Благочестивые родители. Светлый отрок. 

Благодать Божия. Вера. Молитва. Защитники Земли Русской. 

Великий чудотворный образ. Любовь. Милосердие. 

Смирение. Мудрость. Святость. 

ТРАДИЦИИ ДЕЛА. 

Мастера и рукодельницы. Золотые руки. Добрая молва. 

Благодарность мастеру. Старание и терпение рождают 

умение. В каких делах необходимо терпение? 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. 

Семейные традиции. Связь поколений. Семейный праздник. 

Радушие и гостеприимство. 

Книга – праздник души. Путь книги. Благодарный читатель. 

Почему взрослые и дети любят читать книги? 

Работа в паре. 

Ресурсный круг. 

Ресурсный круг с 

делегированием. 

 

Виды детской деятельности Игровая деятельность; конструирование из различных материалов; изобразительная деятельность; 

коммуникативная деятельность; музыкальная деятельность; восприятие художественной литературы; 
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двигательная деятельность; самообслуживание и элементы бытового труда. 

Методические пособия, обеспечивающие 

реализацию содержания деятельности по 

программе «Социокультурные истоки» 

 Кузьмин И.А. Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки»  (дошкольное 

образование).- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 3-4 издание 3-е (дополненное).- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2017. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 5 издание 5-е (дополненное).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2018. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018 

  Кузьмин И.А. Дневник формирования основ духовно - нравственного развития ребенка-

дошкольника - М.: Издательский дом «Истоки», 2018 

  «Сказочное слово». Книга 1 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Напутственное слово». Книга 2 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Светлый образ». Книга 3 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

  «Семейные традиции». Книга 5 для детей (6-8 лет) М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Сказочное слово». Книга 1 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. 

 «Светлый образ». Книга 3 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. 

 «Верность родной земле». Книга 1 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Радость послушания». Книга 2 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

 «Светлая Надежда». Книга 3 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

 «Добрые друзья». Книга 4 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

 «Мудрое слово». Книга 5 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. 

 «Радость послушания». Книга 2 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2019. 

 «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019 
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 «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019 

 «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Дружная семья». Книга 1 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «В добрый путь». Книга 2 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Добрая забота». Книга 3 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Благодарное 

слово». Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

  «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Доброе слово» Книга 1 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Добрый мир» Книга 2 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Добрая книга» Книга 3 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Доброе слово» Книга 1 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

 «Добрый мир» Книга 2 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 «Добрая книга» Книга 3 для развития речи детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

 Азбука Истоков «Золотое сердечко» Методический комментарий. Компакт - диск.- М.: 

Издательский дом «Истоки», 2015. 

Содержание образовательной деятельности по Программе интеллектуального, творческого и технического 

развития дошкольника по конструированию 

Пятый год жизни. Средняя группа  Развить умение ориентироваться на плоскости и в пространстве. 

 Развивать различные виды детского конструирования – по образцу, по условиям, по замыслу. 

 Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

 Закрепить умение выделять, называть, классифицировать разные плоскостные и объёмные 
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геометрические фигуры и тела. 

 Научить использовать различные приёмы создания конструкции, соединять и комбинировать 

детали в процессе конструктивной деятельности. 

 Формировать навыки конструирования по графической схеме. 

 Формировать навыки самостоятельной работы. 

Шестой год жизни.  

Старшая группа 
 Совершенствовать умения работать с различными конструкторами, учитывая в процессе 

конструирования их свойства и выразительные возможности. 

 Закрепить умения выделять, называть, классифицировать разные объёмные геометрические тела и 

архитектурные формы. 

 Совершенствовать умение использовать различные приёмы и техники в процессе создания 

конструктивных образов. 

 Формировать навык в создании конструкции по словесной инструкции, описанию, условиям, 

схемам; 

 Закрепить умение подбирать адекватные способы соединения деталей конструктивного образа, 

придавая им прочность и устойчивость. 

 Развивать чувство симметрии. 

 Продолжить развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, воображения, 

внимания, памяти. 

 Совершенствовать умение планирования своей деятельности. 

 Привить навык коллективной работы. 

Седьмой год жизни. Подготовительная 

группа 
 Закрепить навыки анализа объекта, выделения его составных частей и пространственном 

положении на основе анализа постройки. 

 Закрепить технические навыки конструированию по схеме, по описанию, по изображению, по 

представлению, необходимых для изготовления поделки, конструкции.  

 Развивать умения планировать свою работу, уметь представить будущую постройку, обдумать и 

выбрать нужный материал. 

 Развивать фантазию и конструктивное воображение. 

 Развивать чувство симметрии. 

 Поддерживать интерес к технике. 

 Закрепить навыки коллективного творчества, самостоятельно распределять обязанности и 

ответственно относиться к участию в общем деле. 

 Формировать навыки самостоятельного нахождения отдельных конструктивных решений. 

Виды детской деятельности Игровая деятельность; конструирование; коммуникативная деятельность, продуктивная деятельность 

Методические пособия  Должикова Р.А. Техническая конструктивная деятельность детей 3-7 лет: рабочая программа 

(материалы из опыта работы региональной инновационной площадки ГАОУ ДПО ИРОСТ) / Р.А. 

Должикова, В.Н. Пермякова, С.Ю. Коновалова, О.П. Зотова. – Курган: ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2016. – 
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44 с. – Текст: непосредственный. 

 Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие 

для педагогов / М.С. Ишмакова. – Всерос. уч.-метод. центр образоват. робототехники. – М.: Изд.-

полиграф. центр «Маска», 2013. – 100 с. – Текст: непосредственный. 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. – 88 с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

 Маркова В.А. «LEGO в детском саду» (парциальная программа интеллектуального и творческого 

развития дошкольников на основе образовательных решений LEGO EDUCATION) / В.А. Маркова, 

Н.Ю. Жидкова – ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2015. – Текст: непосредственный. 

 Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторских 

модели. Презентации в электронном приложении / О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

51 с. – Текст: непосредственный. 

 Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 146 с. – Текст: 

непосредственный. 

 И.В. Логинова Программа «ТИКО-мастера» для детей 3-7 лет. Текст: электронный. 

Содержание образовательной деятельности по программе обучения детей шахматам «Белая ладья» 
Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 
 Сформировать представления о правилах размещения шахматной доски между партнерами.  

 Сформировать понятие прямой линии на шахматной доске.  

 Познакомить с шахматной доской, формировать понятия «горизонталь», «вертикаль», «диагональ».  

 Познакомить с шахматными фигурами, расстановкой фигур перед шахматной партией.  

 Познакомить с пешкой, ее местом в начальном положении партии, тем, как она ходит, бьет другие 

фигуры; закрепить навыки игры с пешкой.  

 Познакомить с шахматной фигурой Ладья, местом Ладьи в начальном положении, тем, как она 

ходит; закрепить навыки игры с Ладьей.  

 Познакомить с шахматной фигурой Слон, местом Слона в начальном положении, тем, как он ходит; 

закрепить представление о шахматной фигуре Слон, навыки игры со Слоном.  

 Познакомить с шахматной фигурой Ферзь, местом Ферзя в начальном положении, тем, как он 

ходит, бьет другие фигуры; закрепить навыки игры шахматной фигурой Ферзь.  

 Закрепить навыки игры шахматными фигурами Ферзь и пешка.  

 Познакомить с шахматной фигурой Конь, местом Коня в начальном положении, тем, как он ходит; 

закрепить навыки игры шахматной фигурой Конь.  

 Познакомить с шахматной фигурой Король; закрепить навыки игры шахматной фигурой Король.  

 Сформировать представление о позиции шах, мат. Сформировать представление о комбинациях 

шах и мат; закрепит знания о позициях шах и мат.  

 Совершенствовать навыки решения простейших шахматных задач. Отрабатывать практические 
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навыки игры.  

 Воспитывать интерес к игре в шахматы, усидчивость. Развивать внимание, умение отстаивать свою 

позицию, работать по правилам, умение мыслить, анализировать различные ситуации, находить 

правильное решение.  

Виды детской деятельности Игровая деятельность;  коммуникативная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность 

Методические пособия  Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования, воспитателей и 

родителей. И. Г. Сухин. «Шахматы для самых маленьких», 2016. 

 И.Г. Сухин «Шахматы», Большой самоучитель для детей. – М.: Издательство «АСТ», 2016. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непрерывной образовательной 

деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и детей в режимных моментах, а также через 

организацию самостоятельной деятельности детей. Присмотр и уход (физиологические процессы, сон) включены в 

процесс пребывания ребёнка в учреждении, без реализации образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребёнка; 

Самостоятельная деятельность 

детей в условиях развивающей 

среды (СД) 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Время, необходимое ребёнку на освоение Программы 

 

 

Совместная 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в режимных 

моментах (ОДвРМ) 

 

Взаимодействие с родителями 

(ВсР) 
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 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенства прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в том числе забота, тёплое 

отношение, интерес к каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребёнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления  о мире; 

 создаёт развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развивается самостоятельность каждого ребёнка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

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). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе и режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка (таблица 18). В режимных процессах, 

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.  
Таблица 18 

Формы организации детей 

Обязательная часть Группы 

Комплексная образовательная  

программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева). 

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Совместная образовательная деятельности педагогов и детей в режимных моментах. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Все возрастные 

группы 

                                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Основные положения 

образовательной технологии 

«Социокультурные истоки», 

И.А. Кузьмин, А.В.Камкин 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и детей в режимных моментах, в 

соответствии с циклограммой.  

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительны

е группы 

Программа интеллектуального, 

творческого и технического 

развития дошкольника по 

конструированию 

 

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Совместная образовательная деятельности педагогов и детей в режимных моментах, в 

соответствии с циклограммой. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Средние группы, 

старшие и 

подготовительны

е группы 

Программа обучения детей 

шахматам «Белая ладья» 

 

 Непрерывная образовательная деятельность. 

 Совместная образовательная деятельности педагогов и детей в режимных моментах. 

 Организация самостоятельной деятельности детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Старшие и 

подготовительны

е группы 

 

Организация  видов детской деятельности 

 

 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 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  игровая деятельность является основной решения  всех образовательных задач. В расписании 

непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основной 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). 
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 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в учреждении; 

способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – 

развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной  речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 

к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании непрерывной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

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

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного отношения к труду, через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 

учреждении и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

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

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. Во всех группах учреждения оборудованы уголки для проведения детского 

экспериментирования (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними). 

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.   

 Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию, конструирование, художественный труд. Во всех возрастных группах созданы условия 

для организации и проведения этого вида деятельности (конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; рисование, лепка, аппликация). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 
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обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное время и направлена на 

развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает 

такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. Музыкальная деятельность организуется в процессе 

музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 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. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к проведению которых 

согласуются учреждением с положениями действующего СанПиН. В процессе двигательной деятельности дошкольники 

осваивают основные движения: ходьба, бег, катание, метание, подлезание, прыжки, освоение общеразвивающих 

упражнений, знакомство с видами спорта, приобщение к здоровому образу жизни. 
Таблица 19 

Виды детской деятельности  

 
Дети раннего возраста (2 - 3 года) Виды детской деятельности (3 года – 8 лет) 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками Игровая 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

Коммуникативная  

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) Познавательно-исследовательская  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд, трудовая 

деятельность  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Восприятие смысла музыки Музыкальная  
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Двигательная активность Двигательная  

 

 Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - это 

деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям развития сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми (таблица 20). Совместная деятельность отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой, групповой и фронтальной форм организации работы с 

воспитанниками. 
Таблица 20 

Совместная образовательная деятельность 
 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты в ходе образовательных задач 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

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 занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 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. 
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Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых 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 могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо  продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие  субъективности ребенка в образовательной деятельности разнообразного  содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов,  игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 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 породным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, включает следующие разнообразные формы 

работы с детьми: 

 совместная игра воспитателя и детей; 

 ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта; 

 творческая мастерская; 

 музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия); 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

 детский досуг; 

 коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 
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схемы, предметные и условно – графические модели. Назначение  образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требует для их освоения специальных 

условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 
Таблица 21 

Формы непрерывной образовательной деятельности 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 10 до 12, в зависимости от возраста и 

уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни развития. При 

этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в образовательном процессе, 

являются игровые обучающие ситуации (таблица 22). 
Таблица 22 

Игровые обучающие ситуации 

 

Типы игровых обучающих 

ситуаций 

Содержание 

 

С игрушками-аналогами изображения животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения) 

С литературными 

персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с 

ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания 
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Ситуации-путешествия в процессе которых дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 

систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании) 

 

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально (таблица 23). 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-

развивающая среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, 

рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем 

самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
Таблица 23 

Формы самостоятельной деятельности детей 

 
Основные направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде) и пр. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательное развитие Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

книг и картинок 

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 пр.), слушать музыку 
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы (таблица 24): 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 
Таблица 24 

Методы реализации Программы 
 

Группа методов Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности 

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная поддержка, 

проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы; 

- наказание-замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор; 

- образовательная ситуация; 

- игры; 

- соревнования; 

- состязания. 

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- упражнение; 

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

- рассказ взрослого; 

- пояснение и разъяснение; 

- беседа; 

- чтение художественной литературы; 

- обсуждение; 

- рассматривание и обсуждение; 

- наблюдение. 

 
Таблица 25 

Оптимальный минимум педагогических технологий 

 
Здоровьесберега

ющие 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на 
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технологии здоровье ребенка на разных уровнях -информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут включать 

дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.); подвижные и спортивные игры, 

контрастная дорожка, тренажеры; релаксация). 

Технологии обучения здоровому образу жизни (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные развлечения, 

праздники, День здоровья, игротренинги и игротерапия, арттерапия, технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика и др). 

Технология 

проектной 

деятельности 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Классификация проектов: 

- «игровые» - детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, драматизации, разного рода 

развлечения); 

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей природой и общественной жизнью; 

- «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои впечатления и чувства в устной, письменной, 

вокальной художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: по доминирующему методу: исследовательские, информационные, творческие, игровые, приключенческие, 

практико-ориентированные; по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности; по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, 

исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата. 

Технология 

исследовательск

ой 

деятельности 

Цель: формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способность к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Информационно

- 

коммуникационн

ые 

Цель: повышение качества воспитательно-образовательного процесса  через внедрение информационно-коммуникационных 

технологий, создание единого информационного пространства Учреждения, системы, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники образовательных отношений.  Использование информационных технологий в 

образовании дает возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в 
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технологии Учреждении и повысить его эффективность. 

Использование компьютерных технологий помогает педагогу в работе: 

-привлекать пассивных слушателей к активной деятельности; 

-делать образовательную деятельность более наглядной и интенсивной; 

-формировать информационную культуру у детей; 

-активизировать познавательный интерес; 

-реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении; 

-дисциплинировать самого воспитателя, формировать его интерес к работе; 

-активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.); 

-выходить в информационное пространство как с обращением за методической помощью в разные сервисные службы, так и с 

трансляцией своего опыты работы. 

-общаться на разных методических мероприятиях, например, видео - мастер - классы, вебинары и др. 

-значительно сокращается работа с бумажными носителями, так как почти вся текстовая информация составляется и хранится 

в электронном виде; 

-меньше уходит сил и времени при подготовке наглядно-дидактического сопровождения к НОД. 

-создаются условия для профессионального саморазвития: используются электронные учебники, статьи; в сети Интернет 

можно знакомиться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами посредством электронной почты. 

-общение с родителями воспитанников с помощью ИКТ - еще одна реальность. 

ИКТ-это прежде всего преобразование предметно развивающей среды, создание новых средств для развития детей, 

использование новой наглядности, дополнительная информация, разнообразный иллюстративный материал как 

статический, так и динамический. 
Личностно - 

ориентированная 

технология 

Цель: обеспечение комфортных условий в семье и учреждении, бесконфликтных и безопасных условий  развития ребёнка, 

реализация имеющихся природных потенциалов, гармоничное развитие личности ребёнка. 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. 

Сущность технологического образовательного процесса конструируется на основе заданных исходных установок: социальный 

заказ (родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки 

конкретизируют современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также создавать условия для индивидуальных и 

дифференцированных заданий. 

Игровая 

технология 

Цель:   организация педагогического процесса в форме различных педагогических игр, организация  взаимодействия педагога 

и детей через реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). Главное не менять ребёнка и не переделывать его, 

не учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации 

при полном внимании и сопереживании взрослого. 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; 
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- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

- группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением 

его основных задач. 

Технология 

интегрированног

о 

обучения 

Цель: соединение знаний из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга, при этом 

решается несколько задач развития. 

 В форме интегрированных занятий лучше проводить обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. Наиболее 

эффективные методы и приёмы на интегрированном занятии: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа «докажи», «объясни». 

Технологии 

создания 

предметно- 

развивающей 

среды 

Цель: умение педагогов  моделировать социокультурную, развивающую пространственно-пространственную среду, которая 

бы позволила ребенку проявить, развивать способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусств, 

реализовывать познавательно- эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 

Среда, в которой находится ребёнок, во многом определяет темпы и характер его развития и поэтому рассматривается 

многими педагогами и психологами как фактор развития личности. Моделирование предметной среды создает условия и для 

взаимодействия, сотрудничества, взаимообучения детей. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности  и специфики 

учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы, методы и средства реализации Программы 

 
Таблица 26 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Виды деятельности Формы и методы  Средства 

Младшие, средние группы старшие, подготовительные группы  

Раздел: «Дошкольник входит в мир социальных отношений»  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Рассматривание и сравнение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного) дидактические игры. Игровые 

упражнения (индивидуальные, парные, в малой 

группе). 

Беседы, наблюдения, решения проблемных 

ситуаций. Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Дидактические игры. Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, игры-имитации, 

хороводные). 

Чтение произведений художественной литературы. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, 

атрибуты к 

театрализованным 

играм,  

иллюстрации, 
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Чтение произведений художественной 

литературы.  

Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к окружающим и 

соблюдение элементарных правил культуры  

поведения.  

Педагогическая ситуация. Ситуация морального 

выбора. Проектная деятельность. Следование  

примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к окружающим и 

соблюдении элементарных правил культуры 

поведения   

альбомы, 

художественная 

литература; 

мультимедийные 

презентации. 

Предметные и 

сюжетные 

картинки 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Дидактические творческие игры.  

Рассматривание  и сравнение предметных и сюжетных  картинок, иллюстраций и знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).  

Раздел: Ценностное отношение к труду  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. 

Наблюдение за трудом взрослых.  

Рассматривание предметов и иллюстраций.  

Практические действия с предметами или 

картинками. Поручение: дежурство по столовой, 

помощь в уборке игрушек, в уголке природы, на 

участке. Чтение художественной литературы. 

Экскурсия.  

Поручение и задание. Составление описательных  

рассказов и предметах и трудовых процессах.  

Чтение художественной литературы. 

Ремонт книг.  Наблюдение за трудом взрослых. 

Полив цветов в уголке природы.  

Подкормка птиц зимой.  

Изготовление атрибутов для игр.  

Оборудования для 

труда в природе, 

хозяйственно-

бытового труда, 

дежурства. 

Предметные 

картинки, 

дидактические 

игры, 

иллюстрации. 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Хозяйственно-бытовой труд. Наблюдение за трудом взрослых  

Практические действия с предметами.  Самообслуживание  

Использование трудовых поручений в процессе организации непрерывной образовательной 

деятельности; во время умывания, приема пищи, прогулки.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Наблюдение за трудом взрослых  

Самообслуживание  

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская» 

Практические действия с предметами или 

картинками.  

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Подготовка материалов для занятий и уборка 

рабочих мест. Сюжетно-ролевые игры 

«Супермаркет», «Поликлиника», «Строители», 

«Туристическое агентство» 

Просмотр тематических видеофильмов 

Уборка участка от снега и листьев  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников Он-

лайн 

Изготовление костюмов для праздников. Изготовление поделок для выставки детского творчества. 

Изготовление альбомов «Все работы хороши – выбирай на вкус!» 

Проектная деятельность. Субботники «Хватит ныть, бери лопату!», «Снежные постройки для детей», 

«Трудовой десант». Экологические акции «Кормушка для пичужки», «Экологический десант»  
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информирование 

Раздел: «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Моделирование ситуаций «Найди опасные 

предметы», «Если дома ты один», «Один на 

улице». 

Игровые ситуации. 

Подвижные игры. 

Целевые прогулки и экскурсии к перекрёстку 

«Знакомство с улицей», «Наблюдение за работой 

светофора». 

Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Просмотр мультфильмов.  

Наблюдение, экспериментирование 

Моделирование ситуаций «Один на улице», «Дойди 

до детского сада», «Один дома», «Осторожно, 

тонкий лед». Чтение тематических рассказов.  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. Чтение, беседа, 

ситуативный разговор. 

Решение проблемных ситуаций.  

Встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС. 

Экскурсии в ГИБДД, Пожарную часть.  Игра-

эвакуация.  Практическое занятие «Пожар».  

Практические  занятия на улицах города «Мы – 

пешеходы». Рассматривание иллюстраций  на темы 

безопасность. 

Иллюстрации, 

художественная 

литература. 

Дидактические 

игры. Схемы. 

Презентации. 

Мультфильмы. 

Атрибуты к 

играм. Видеотека, 

проекты, 

презентации к 

занятиям 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

Совместные действия.  

Чтение литературных произведений. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, с правилами, игры-тренинги. 

Самостоятельная  

деятельность детей  

Рассматривание иллюстраций с изображением 

различных опасных ситуаций доля и на улице.  

Рассматривание картин «Улицы города», 

«Транспорт» и т.п. 

Подвижные игры. Самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности. 

Конструирование.  

Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Мы – 

пассажиры», «Служба спасения». Дидактические, 

подвижные  игры. Конструирование автопарка из 

строительных материалов с последующим 

обыгрыванием. Рассматривание иллюстраций с 

изображением различных опасных ситуаций дома и на 

улице. Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности.  

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  

Он-лайн 

информирование 

Родительские онлайн-встречи с участием инспекторов ГИБДД, сотрудников МЧС 

Оформление индивидуальных безопасных маршрутов «Дом-детский сад-дом» (старшие группы), «Дом-

школа-дом» (подготовительные группы) 

Конкурсы семейного творчества. Оформление тематических альбомов «Мой личный транспорт». 

Профилактический акции «Подарил жизнь. А теперь сохрани ее!», «Мое безопасное место – детское 

кресло!»,  «Пусть  услышит целый мир- ребенок главный пассажир!». Анкетирование, 

интервьюирование.  
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Таблица 27 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Виды деятельности Формы и методы  Средства 

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы 

Разделы: «Развитие сенсорной культуры».  «Формирование первичных представлений о себе, других людях».  «Формирование первичных 

представлений о малой родине и отчества, многообразие стран и народов мира». 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного)  

Мультимедий

ные 

презентации, 

видеотека, 

дидактически

е игры, 

развивающие 

игры. 

Блоки 

Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера, 

кубики 

Никитина, 

головоломки, 

коллекции, 

энциклопедии 

логические 

игры. 

 

Сюжетно-ролевые игры «Семья-

Детский сад». 

Игровые ситуации. 

Чтение художественной литературы.  

Рассматривание репродукций, картин, 

фотографий. 

Подвижные игры. Экскурсии. 

Беседы, ситуативный разговор  

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередачи, дидактические игры 

Беседы «Моя семья,  моя родословная», «Как я рос», «Наша 

Родина-Россия». Чтение художественной литературы. 

Рассматривание репродукций, картин, фотографий. 

Дидактические игры, творческие игры, подвижные игры, 

игры с правилами 

Создание коллекций, музеев. Проектная деятельность. 

Клубный час. Проблемная ситуация.  Экскурсии.  

Оформление тематических альбомов.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам, эстетически привлекательных предметов, произведений искусства (народного, 

декоративного-прикладного, изобразительного).  

Дидактические игры, хороводные игры, творчески игры. 

Беседы, ситуативный разговор. Практические действия с картинками и предметами.  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «В 

гостях», «Детский сад» 

Рассматривание тематических 

альбомов о родной стране, о животном 

и растительном мире.  

Творческие, дидактические, настольно-печатные, 

подвижные игры. Просмотр видеофильмов. Рассматривание 

тематических альбомов о родной стране и разных странах, 

о животном и растительном мире. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Детский сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние страны». 

Рассматривание иллюстраций и сюжетных картинок.  

Взаимодействие с семьями 

воспитанников  

Он-лайн информирование 

Проектная деятельность «Их именами названы улицы», «Кукла в военной форме» (подготовительные 

к школе группы), «Истоки Великой Победы» (старшие группы), онлайн-встречи «Школа будущих 

первоклассников для родителей». Конкурсы семейного творчества: «Смотр-конкурс поделок из 

бросового материала «Техника Победы», конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу», смотр-конкурс 
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мини-инсталляций «К прошлому взглядом приблизимся!». Виртуальные экскурсии в музеи, 

художественные галереи. Групповые досуги, развлечения, праздники, гуляния. Выставка семейных  

коллекций «Гжельские игрушки – символ года». Онлайн-встречи семейного клуба «Вместе с мамой» 

(группа раннего возраста).  

Раздел: «Ребенок открывает мир природы»  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Элементарное экспериментирование. 

Наблюдение за объектами живой 

природы. 

Чтение познавательной литературы. 

Целевые экскурсии по участку детского 

сада и за пределами детского сада. 

Наблюдение в природе. 

Дидактические настольно-печатные 

игры. 

Практические действия с картинками и 

предметами 

Игровые обучающие ситуации  

Познавательные досуги или викторины. 

Просмотр учебных фильмов, презентаций. 

Создание коллекций, музеев. 

Чтение художественной и природоведческой литературы.  

Наблюдение на метеоплощадке детского сада.  

Опытно исследовательская деятельность.  Экскурсии и 

целевые прогулки. 

Проектная деятельность. Наблюдение в природе.  

Проблемные ситуации. Виртуальные экскурсии.  

Природоохранные акции.  

Мультимедий

ные 

презентации, 

видеотека. 

Развивающие 

игры. 

Картотека 

опытов, 

различные 

коллекции, 

оборудование 

для опытов. 

Тематические 

альбомы. 

Художествен

ная 

литература. 

Дидактически

е настольно-

печатные 

игры. 

Аудиозаписи. 

Иллюстрации

. Календари 

погоды, 

природы. 

Оформление 

групп в 

соответствии 

с сезоном. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Рассматривание тематических альбомов о животном и растительном мире, о явлениях природы.  

Практические действия с картинками и предметами  

Наблюдения за объектами живой 

природы под руководством взрослого. 

Чтение литературы. 

Дидактические настольно-печатные 

игры. 

Наблюдения за объектами живой природы под 

руководством взрослого. 

Чтение познавательной литературы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Беседы, речевые логические игры.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Настольно-печатные игры, 

элементарное экспериментирование, 

Наблюдение за объектами живой 

природы. 

Рассматривание тематических 

альбомов. 

Просмотр мультфильмов. 

Практические действия с картинками и 

предметами.   

Творческие, дидактические, настольно-печатные игры. 

Экспериментальная деятельность. 

Просмотр видеофильмов. 

Наблюдение за объектами живой природы. 

Рассматривание тематических альбомов о животном и 

растительном мире, о явлениях природы. 

Практические  действия с картинками  и предметами. 

Прослушивание аудиозаписей. 

Рассматривание познавательной литературы. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Групповые познавательные досуги, интеллектуальные викторины.  

Виртуальные экскурсии в Музей природы и человека, музей «Нефти и газа». 
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Он-лайн информирование   Акция «Батарейка, сдавайся!», природоохранные акции «Сдай Макулатуру - спаси планету!», 

«Трудовой экологический десант»  

Раздел: «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем»  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Элементарное экспериментирование. 

Дидактические игры. 

Проблемные ситуации. 

Практические действия с предметами. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов.  

Моделирование. 

Опытно-исследовательская деятельность. 

Решение кроссвордов, головоломок. 

Конструирование с использованием графических схем 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов 

Дидактические игры, творческие игры, конструктивные 

игры, игры с правилами.  

Проблемная ситуация. Проектная деятельность  

Коллекционирование.  

Картотека 

опытов, 

различные 

коллекции, 

оборудование 

для 

проведения 

опытов.  

Кроссворды, 

ребусы. 

Схемы. 

Презентации, 

видеотека, 

дидактически

е игры, 

развивающие 

игры. 

Блоки 

Дьенеша, 

палочки 

Кюизенера, 

кубики 

Никитина, 

энциклопедии 

логические 

игры. 

Шашки, 

шахматы. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Творческие, дидактические, настольно-печатные игры, игры с правилами. 

Практические действия с предметами. 

Чтение познавательной литературы.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Дидактические, развивающие, 

настольно-печатные игры. 

Элементарное экспериментирование. 

Конструирование.  

Самостоятельная деятельность в 

центрах активности.  

Творческие, дидактические, развивающие, настольно – 

печатные игры. 

Просмотр видеофильмов. 

Конструирование с использованием графических схем. 

Моделирование.  Игры с правилами. 

Экспериментирование. Самостоятельная деятельность 

детей в центрах активности  

Взаимодействия с семьями 

воспитанников   

Он-лайн информирование 

Групповые познавательные досуги, интеллектуальные викторины, КВН. 

Проектная деятельность.  
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Таблица 28 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Виды деятельности  Формы и методы  

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы Средства  

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальное общение со взрослыми. 

Организация целесообразной речевой среды. 

Художественная 

литература, 

электронная 

библиотека, 

видеотека, 

сюжетные и 

предметные 

картинки, 

мультимедийные 

презентации, 

энциклопедии. 

Дидактические, 

настольно-

печатные  игры 

по развитию 

речи. Различные 

виды театра. 

Мелкая мозаика. 

Разукрашки. 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм. 

Разучивание потешек, загадок, 

составление рассказов о предметах, 

повествовательных рассказов по 

игрушкам. 

Ситуации-общения, беседы. 

Дидактические игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Игры-драматизации, 

театрализованные игры. 

Кукольный, пальчиковый театр 

Пересказ литературных произведений, 

Поручения, вопросы. 

Праздники, развлечения, досуги 

Заучивание стихотворений. 

Конкурсы чтецов.  

Разучивание стихов, потешек, загадок, скороговорок.  

Составление описательных загадок о предметах и 

объектах живой и неживой природы 

Составление повествовательных  рассказов по 

игрушкам, картинам. Пересказ литературных 

произведений по ролям, по частям. 

Моделирование сказок, загадок, рассказов. 

Викторины. Составление творческих рассказов (по 

плану, по людям, по аналогии).  

Сочинение  сюжетных рассказов по картине, по набору 

игрушек, из личного опыта с соблюдением логики 

повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

Составление рассказов по пословицам. Использованием 

различных видов театра. Этикет телефонного разговора. 

Составление предложений по живой модели. 

Графические диктанты, игры с мелкой мозаикой. 

Разгадывание кроссвордов и ребусов. Упражнения для 

развития мелкой моторики кисти руки: раскрашивание, 

штриховки, обводки. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Индивидуальное общение со взрослыми. 

Организация целесообразной речевой среды. 

Чтение потешек, загадок, скороговорок. 

Просмотр и обсуждения мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Индивидуальное общение со взрослым и 

другими детьми. 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности.  

Индивидуальное общение со взрослыми и другими 

детьми 

Дидактические, настольно-печатные, развивающие, 

речевые игры. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности. Чтение простых слов и фраз. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

Кукольный театр. 

Игры с мелкой мозаикой. 

Разгадывание кроссвордов и ребусов. 

Упражнения для развития мелкой моторики руки: 

раскрашивание, штриховки, обводки. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Он-лайн информирование 

Родительские  онлайн-встречи, онлайн-консультации. Оформление обучающего пособия «Мой 

букварик». Конкурс буквариков. Оформление книжек-малышек. Наглядное информирование. 

 

Художественная литература 

Виды деятельности Формы организации деятельности Средства 

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Выставки книг. Заучивание стихов. 

Конкурсы чтецов. Дидактические игры. 

Чтение художественной литературы. 

Пересказ знакомых сказок и рассказов. 

Разучивание потешек, песенок, прибауток. 

Игры-драматизации. Театрализованная 

деятельность. Настольный, пальчиковый 

театр. 

Рассматривание книг: обложек, иллюстраций. 

Словесные игры. Сочинение описательных 

загадок. 

Тематическое рисование по прочитанным 

произведениям. 

Занятие по ознакомлению с художественными 

произведениями. Экскурсии в библиотеку.  

Конкурсы чтецов. Заучивание стихов. 

Драматизация знакомых сказок и небольших рассказов. 

Выставки книг. 

Составление тематических альбомов по прочитанным 

сказкам. 

Прослушивание аудиозаписей программных 

литературных произведений с музыкальным 

произведением. 

Пересказ сказок и рассказов от лица литературного  

героя, близко к тексту. 

Сочинение загадок, рассказов, сказок. 

Театрализованная деятельность.  

Художественная 

литература, 

электронная 

библиотека, 

видеотека, 

сюжетные и 

предметные 

картинки, 

мультимедийные 

презентации, 

энциклопедии. 

Различные виды 

театра. 

Атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм и 

играм-

драматизациям. 

Дидактические, 

развивающие, 

речевые, 

настольно-

печатные игры. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальное общение со взрослыми.  

Организация целесообразной художественно-речевой среды. 

Чтение потешек, стихотворений, загадок, скороговорок.  

Самостоятельная  

деятельность детей  

Индивидуальное общение со взрослыми и 

другими детьми. Дидактические, настольно-

печатные игры. Тематическое рисование по 

прочитанным произведениям. 

Дидактические, развивающие, речевые, настольно-

печатные игры. Прослушивание аудио-записей, 

литературных произведений. Рассматривание книг, 

детских  журналов. Индивидуальное общение со 

взрослыми и другими детьми. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников  

Он-лайн информирование 

Изготовление костюмов для групповых праздников. Изготовление поделок для выставок детского 

творчества  Конкурс чтецов в группе «Чудеса в решете» (средние группы).  «Мы о войне стихами 

говорим» (подготовительные игры). Акция «Читаем детям о войне».  

Оформление книжек – малышек. Подборка стихов для чтения и заучивания ив домашних условиях 
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Таблица 29 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительное искусство 

Виды деятельности  Формы и методы Средства 

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми.  

Рассматривание тематических альбомов о видах искусства. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, конструирование).  

Оборудование и 

материалы для 

художественно-

продуктивной 

деятельности: 

краски, кисти, 

бумага, 

пластилин, 

ножницы и др.; 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

предметы 

искусства; 

репродукции 

картин 

художников, 

альбомы; 

мультимедийные 

презентации. 

Тематические 

альбомы. 

 

Изготовление игрушек. Коллективные 

постройки (украшения построек). 

Выставки детского творчества. 

Элементарное экспериментирование с цветом, 

экспериментирование с глиной, песком, 

снегом, пластилином, создание композиций. 

Посещение музея. 

Конструирование из природного материала.  

Творческие проекты. Выставки детского творчества. 

Экскурсии в музеи, художественные галереи. 

Коллективные постройки (украшение построек). 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров. Создание 

макетов, коллекций, их оформления. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения: рисование, лепка сказочных животных, творческие задания, рисование иллюстраций, 

оформление книжек-малышек, тематических альбомов, игры на развитие чувственного восприятия. 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Конструирование из природного материала.  

Экспериментирование.  

Рассматривание репродукций картин и 

тематических альбомов о видах искусства.  

Рассматривание народной игрушки.  

Творческая деятельность в уголке ИЗО. 

Игра в народные игрушки-забавы. 

Конструирование по схемам, рисункам и 

собственному замыслу постройки из песка и 

снега.  

Рассматривание тематических альбомов: «Графика», 

«Живопись», «Скульптура», «Архитектура», «Жанры 

живописи» (натюрморт, пейзаж, жанровая живопись) 

Рассматривание репродукций картин.  

Рассматривание народной игрушки.  

Конструирование:  из разнообразных геометрических, 

тематических конструкторов, из бумаги из природного и 

бросового материалов. Экспериментирование.  

Моделирование. Изготовление игрушек. 

Творческая деятельность в уголке ИЗО. 

Постройки из песка и снега.  

Взаимодействие с 

семьями воспитанников  

Коллективные постройки.  

Выставки детского творчества.  

Коллективные постройки  

Выставки семейного и детского творчества  

 



76 

 
Он-лайн 

информирование 

Участие в конкурсах детского творчества. 

Элементарная проектная деятельность.  

Экскурсия в музей.  

Выставки творчества, семейных коллекций 

«Гжельские игрушки-символ года», «Новогодний 

калейдоскоп», персональные творческие. Выставки 

родителей «Волшебный фетр», «Вязаные сказочные 

герои», «Золотая осень», «Цветочная фантазия», 

«Золотые руки мамочки моей». Элементарная проектная 

деятельность. 

Экскурсия.  Проектная деятельность.  

Экскурсия в музеи, художественную галерею Праздники, 

развлечения, театр.    

«Музыка» 

Виды деятельности Формы организации деятельности Средства 

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Слушание народной, классической, детской 

музыки.  

Экспериментирование со звуками.  

Музыкально-дидактические игры.  

Разучивание музыкальных  игр,  танцев.  

Совместное пение.  

Театрализованные музыкальные игры.  

Рассматривание тематических альбомов и 

беседа о музыкальных  инструментах.  

Музыкально-ритмического упражнения. 

Праздники, развлечения.  

Рассматривание тематических альбомов и беседе о 

музыкальных инструментах.  

Исполнение детских песен. Слушание музыкальных 

произведений: народной, классической  детской музыки. 

Музыкально-дидактические игры, театрализованные 

музыкальные игры. Экспериментирование со звуками. 

Игры на детски шумовых и звучащих инструментах. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Музыкально-ритмические упражнения.  Сольное, 

ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с 

аккомпанементами или с поддержкой голоса взрослого. 

Праздники, развлечения. Творческие задания.  

Электронные 

музыкальные 

произведения, 

музыкальные 

инструменты, 

ленточки, 

платочки, 

султанчики, 

народные 

костюмы. 

Атрибуты к 

театрализованны

м играм. 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Исполнение детских песен (подпевание).  

Слушание музыкальных произведений.  

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением.  

Двигательные образные импровизации под музыку.  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Рассматривание  тематических альбомов о 

музыкальных инструментах. 

Самостоятельное музицирование. 

Выполнение несложных танцевальных 

движений под музыку. Слушание музыки: 

народной, классической, детской. 

Исполнение детских песен. Музыкально-

дидактические игры. 

Рассматривание тематических альбомов о музыкальных 

инструментах.  

Игры на детских шумовых и звучащих инструментах. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Исполнение детских песен. Самостоятельные 

танцевально-ритмические движения. Слушание музыки: 

народной, классической, детской 

Музыкально-дидактические игры. 
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Взаимодействие с 

семьями 

воспитанниками Он-

лайн информирование 

Он-лайн  музыкальные праздники, развлечения, досуги. Интерактивные театрализованные представления. 

Исполнение ролей на групповых утренниках и музыкальных праздниках.  Онлайн-консультации, 

наглядное информирование на стендах и сайте учреждения.  

 

 
Таблица 30 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Виды деятельности Формы и методы Средства 

Младшие - средние группы Старшие, подготовительные группы  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя  гимнастика. 

Игровые упражнения. 

Хороводные игры. Пальчиковые игры. 

Физкультминутки в процессе других видов 

НОД. Физкультурные занятия. 

Физкультурные досуги, развлечения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов о пользе физических упражнений. 

Дни здоровья. Подвижные игры 

Утренняя гимнастика. Физкультурные занятия. 

Подвижные, спортивные игры и упражнения на 

прогулке. Спортивные развлечения. Спортивные 

соревнования. Дни здоровья. Игровые упражнения. 

Пальчиковые игры. 

Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов 

о видах спорта. Беседы о пользе физических 

упражнений «Спорт-залог здоровья». Встречи с 

интересными людьми-мастерами спорта. Просмотр и 

обсуждение видеоматериалов. 

Физкультурное 

оборудование  

(мячи, 

гимнастические 

палки, скамейки, 

кегли, 

скакалки, стойки, 

маты и др), 

тренажеры. 

Картотеки 

подвижных игр, 

пальчиковых 

гимнастик, 

гимнастик после 

сна. Атрибуты и 

маски для 

подвижных игр. 

Альбомы, 

иллюстрации о 

видах спорта.  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Пальчиковые игры. 

Игровые упражнения. Динамические паузы 

Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием. 

Катание на ледянках. Прогулки в лесу в парк. 

Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Выполнение всех форм двигательного 

режима. Питание. 

Прогулки перед обедом и после сна, сон 

Закаливающие процедуры 

Пальчиковые игры. Игровые упражнения. Спортивные 

упражнения. Динамические паузы 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, метанием, катание на ледянках, лыжах. 

Эстафеты. Прогулки в лес, в парк. 

Прием детей на свежем воздухе. 

Выполнение всех форм двигательного режима. 

Питание. 

Прогулки перед обедом и после сна, сон. 

Закаливающие процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры. 

В двигательной активности на прогулке и 

совместной деятельности в группе. 

Подвижные игры, физические упражнения. 

Физические упражнения. 

Подвижные, спортивные игры и спортивные 

упражнения на прогулке. 

Дидактические игры. 
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Комплексно-тематический принцип разработки Программы 

Образовательный процесс в учреждения построен на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей, возрастных особенностей воспитанников, специфики их возрастных образовательных 

потребностей и интересов. Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику учреждения и отображается  в Модели образовательной деятельности. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе в центрах 

активности.  

Модель образовательной деятельности представлена в Приложении №2  к данной Программе. 
 

Тема недели отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

В ходе реализации Программы непрерывная образовательная деятельность органично сочетается с другими формами 

организации детей и позволяет детям использовать приобретенные знания, навыки, умения в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций, тематических 

альбомов. 

Гигиенические процедуры. 

Рассматривание иллюстраций и тематических 

альбомов по различным видам спорта. 

Гигиенические процедуры. 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

Он-лайн информирование 

Физкультурные групповые досуги (игры, 

развлечения). 

Групповые спортивные праздники. 

 

Дни здоровья. Физкультурные праздники и 

развлечения в группах. Фотовыставки. Пешие 

экскурсии, прогулки. Он-лайн консультации, 

родительские встречи по проблеме физического 

воспитания в семье. Наглядное информирование на 

информационных стендах и сайте учреждения. 
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Комплексно-тематическое планирование во всех возрастных группах представлено в Приложении №3 к данной Программе. 

Игра как особое пространство развития ребёнка 

 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 

Развитие свободной игровой  деятельности требует со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной 

в зависимости от возраста детей, уровня развития игрового деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать 

в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги 

должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру:  наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  
Таблица 31 

Виды игр 

Младшие – средние группы Старшие – подготовительные группы 

- сюжетно-ролевые игры 

- режиссерские  игры 

- игровые импровизации 

- игры-экспериментирования с различными предметами и материалами 

- дидактические игры 

-театрализация  

- игры с годовым содержанием и правилами  

- сюжетно-ролевые игры, режиссерские игры, игра-фантазирование  

- игровые импровизации и театрализация 

- игры экспериментирования с различными предметами и материалами 

- дидактические и развивающие игры 

- игры с готовым содержанием и правилами  

 

Третий год жизни (группа раннего возраста) 
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К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям 

взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия 

и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например, кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на 

себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, 

придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Четвертый год жизни (младшая группа) 

Игра- самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в 

течение всего времени пребывания в учреждении. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и 

заводными игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 

на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию активности 

самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

 

Пятый год жизни (средняя группа) 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 
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1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в реальной  и воображаемой игровых ситуациях. 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия.  

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложнения: сначала через передачу в игре 

знакомых сказок и историй, затем – через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события), впоследствии – через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на 

основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, 

выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Седьмой год жизни (подготовительная группа) 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам 

игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться 

только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими 

(если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать 

игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, 

но и самостоятельно создавать новые правила. 
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3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса  к разным видам игр.  
4.  

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов учреждения, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр., обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивный (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения учреждения, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда 

— это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли: 
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 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники в дошкольном учреждении создаются с учетом детской инициативы и включают презентации 

детских произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности 

Среда учреждения вариативна, состоит из различных площадок (художественных студий, библиотек, игротек, мини-

музеев), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель (в соответствии с темой недели). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители 

(законные представители). 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 

(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 
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Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности 

 Среда в дошкольном учреждении насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Регулярно в режиме дня выделяется время для проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности педагоги:                                                                                                                                            

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 
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 в ходе обсуждения  предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов 

и оборудования. Природа и ближайшее окружение-важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения 

к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
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 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняется в зависимости от игры). 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

 

 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в учреждении  представлено двумя 

направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

Для детей, имеющих статус ОВЗ, разрабатываются индивидуальные адаптированные образовательные программы. 

Цель – обеспечить оптимальные педагогические условия для ребенка с ОВЗ, которые будут способствовать освоению им 

Программы (построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с его индивидуальными, 

психофизическими и возрастными особенностями) и обеспечивать его успешную социализацию в коллективе сверстников. 
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Таблица 32 

 

Схема взаимодействия участников образовательного процесса с детьми ОВЗ 
 

 

МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

ЦППМиСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Учреждения 

 

Психолого-педагогический консилиум                     Психолого-педагогическое сопровождение 

Уровень группы 

 

              Педагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог             Воспитатели                       Специалисты 

Индивидуальный уровень 

 

                                                        Родители (законные представители)                       Ребенок 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации Программы включает 

следующие блоки: 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям учреждения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3-7 лет). 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по подготовке к школе. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». 
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Таблица 33 

Модель психолого-педагогического сопровождения реализации Программы в учреждении 
 

 
 

Цель психолого-педагогического сопровождения: реализация системы организационных, диагностических, 

профилактических, обучающих, коррекционных и развивающих мероприятий для воспитанников, педагогов и родителей, 

направленных на оптимальное освоение образовательной программы. 
 

Таблица 34 

Схема психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения 

Оптимизировать 

организацию 

образовательного 

процесса с учетом 

индивидуальных 

Организовать работу, 

направленную на 

предупреждение 

возможного 

неблагополучия в 

Повысить 

профессиональный 

уровень педагогов 

Повысить психолого- 

педагогическую 

компетентность 

родителей 

Создать психолого- 

педагогические 

условия для 

реализации 

системных 

Оказывать экстренную 

помощь в кризисной 

ситуации 

Заведующий Учреждения 

Заместитель заведующего по ВР (Председатель ППк) 

ППМС сопровождение 

ПП консилиум 

Родители (законные 
представители) 

Ребёнок  

Специалисты ЦППМиСП 

Специалисты сопровождения 
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возможностей и 

потребностей 

воспитанников 

развитии ребенка, 

профилактику 

затруднений в развитии 

мероприятий 

Мероприятия 

- использование 

современных 

образовательных 

технологий; 

- организация 

деятельности на 

основе 

взаимодействия; 

- использование 

форм и методов, 

соответствующих 

возрасту и 

индивидуальным 

особенностям; 

- вовлечение 

семьи в 

проведение 

образовательной 

деятельности; 

- обеспечение 

каждому ребенку 

возможности 

выбора. 

- наблюдение  за 

детьми в НОД, 

режимных моментах; 

- анализ результатов 

психолого- 

педагогической 

диагностики, карт 

индивидуального 

развития; 

- составление и 

корректировка 

образовательного 

маршрута; 

- наблюдения в 

период адаптации; 

- совместная 

разработка 

рекомендаций 

специалистам и 

семье. 

- изучение 

затруднений 

педагогов в 

реализации ППС; 

- дополнительное 

профессиональное 

образование; 

- самообразование; 

методические 

мероприятия; 

- организация 

сетевого 

взаимодействия. 

-информация на 

официальном сайте 

Учреждения, стендах; 

- проведение 

консультаций, 

семинаров- 

практикумов; 

- знакомство с 

информационными 

ресурсами; 

- посещение 

мероприятий в ДОУ 

(НОД, режимные 

моменты и др.). 

- разработка перечня 

функционального 

модуля развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для ППС; 

- аудит условий; 

- создание и 

Обновление РПП 

среды  для психолого- 

педагогического 

сопровождения 

реализации 

Программы. 

-снятие негативных 

проявлений, 

несущих угрозу 

жизни и здоровью 

ребенка; 

- выявление причин 

кризисной ситуации; 

- деятельность ПМПк; 

- разработка и 

реализация 

реабилитационных, 

коррекционно- 

развивающих 

программ. 

Результат 

Ребёнок Родители Педагоги  

- повышение уровня освоения 

образовательной программы; 

- оптимальный уровень социализации и 

адаптации; 

-равные стартовые возможности перед 

поступлением в школу. 

- рост психолого-педагогической культуры 

родителей; 

- удовлетворенность качеством образования; 

- признание услуги ППС; 

- знание перспективы развития ребенка. 

- рост психолого-педагогической культуры 

педагогов; 

- сформированность профессионального 

сообщества. 

 



92 

 

Основные направления работы психолого-педагогического сопровождения в течение всего периода обучения 

 

Коррекционная работа на дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание:  

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

Учреждения; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

− консультативная работы обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями речи и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников;  

− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  
Таблица 35 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Психологическое просвещение Психологическая 

диагностика 

Психологическая 

профилактика 

Консультативная 

деятельность 

Направлено на формирование у 

родителей (законных представителей), 

у педагогических работников 

потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития. 

Направлена на своевременное 

выявление дезадаптации 

воспитанников, нарушений в 

развитии и воспитании, 

определение психологического 

климата в группе. 

Предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации у 

воспитанников, нарушений 

социализации, предупреждение 

возможных нарушений в 

становлении личности. 

Оказание помощи родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам и 

другим участникам 

образовательного процесса в 

вопросах  развития, воспитания 

и обучения посредством 

психологического 

консультирования. 

 Тренинги, семинары 

 Групповые консультации 

 Родительские собрания 

 Психологические тесты 

 Анкеты, опросы 

 Наблюдение 

 Профилактические занятия 

 Беседы 

 Тематические мероприятия 

 Консультации 
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Данная модель описывает деятельность учреждения, направленную на поддержку и помощь ребенку, испытывающему 

трудности в освоении Программы  и обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение. 

В основу модели психолого-педагогического сопровождения положены следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе 

коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в 

решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы) к 

предупреждению возникновения проблемных ситуаций;  

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства, открытость 

мероприятий для педагогических и руководящих работников Учреждения. 

Модель психолого-педагогического сопровождения состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения Программы  при выполнении требований ФГОС ДО. 

Цель реализации модели психолого-педагогического сопровождения: создание интегрированного пространства, 

обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения реализации Программы  направлена на: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации Программы; создание 

многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого- 

педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС ДО в части создания эффективных психолого-педагогических условий реализации 

Программы учреждения; 
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 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками Программы; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

1. В начале нового учебного года в учреждении  педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т.е. 

специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) Учреждения, либо специалисты МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (ЦППМиСП) (по договору между учреждениями) выявляют детей с 

ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

(Закон Российской Федерации от 20 сентября 2013  №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», ст. 79 ФЗ №273 «Закон об образовании в Российской Федерации»).  

3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий (ст. 79 ФЗ №273) («Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование социальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических  материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»).  

4.  На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк учреждения разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут/ или адаптированную образовательную программу.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной программы, 

педагоги и специалисты учреждения осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и /или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца.  
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Схема-алгоритм оказания психолого-педагогической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, в своем развитии и социальной адаптации 

 

 
 

 

Таблица 36 

Направления работы с детьми, испытывающим проблемы в освоении Программы 

 
Образовательные области Направления работы Целевые ориентиры 

Социально – 

коммуникативное развитие 

- обучение элементарным трудовым навыкам;  

- освоение социальных отношений;  

- освоение безопасных моделей поведения.  

- овладение культурными и безопасными способами 

деятельности  

Познавательное развитие - обучение умениям сопоставлять, сравнивать, 

ориентироваться в пространстве и времени с 

использованием принципов наглядности  

- формирование положительного отношения к миру.  

- ребенок проявляет инициативу в познавательной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру.  

Речевое развитие - регулярное формирование речевых и 

коммуникативных умений  

- ребенок может использовать речь, для выражения своих 

мыслей и желаний.  

Художественно – 

эстетическое развитие 

- развитие слухового  и зрительного восприятия;  

- коррекция общих движений  

- ребенок ориентируется в произведениях музыкального и 

изобразительного искусства, эмоционально откликается на 

них.  

Физическое развитие - развитие способности к преодолению физических и - ребенок способен к волевым усилиям;  

Обращени
е 

педагогов 

Заявление 
родителей 

(законных 
представит

елей) 

Анализ 
запросо

в 

Первич
ный 
сбор 

информ
ации о 

ребёнке 

 

Принят
ие 

решени
я об 

оказани
и 

помощи  
ребёнку 

 

Углуб
ленна

я 
диагн
остик

а 

 

Заседание 
ПП 

консилиума 
Разработка и 
утверждение 

инд-ой 
программы 

сопровожден
ия 

 

Ознакомлен
ие родителей 

с 
содержание 

обр-ной 
программой 
сопровожден

ия 

 

Реализаци
я 

индивиду
альной 

программ
ы 

сопровож
дения 

 

Психолого-
пед.монито

ринг 

результатив
ности 

оказания 
ПП помощи 

 

Заседание ПП 
консилиума 

Определение 
дальнейшей 

работы 

Ознакомле
ние 

родителей 
с 

результата
ми 

оказания 
психолого-

пед 
помощи 
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психологических барьеров;  

-развитие культурно – гигиенических навыков.  

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены  

 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей в учреждении 

Общие принципы и правила коррекционной работы 

1. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

2.Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и 

практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала, и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность детей с ОВЗ. 

4.Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь 

каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

 

 

Кадровые условия 

  В учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели и 

медицинские работники (старшая медсестра). Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее оптимальных методов 

работы, содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  

В учреждении в логопункте предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с конкретной категорией детей в соответствии со спецификой их образовательных потребностей, 

оказывающих детям необходимую помощь: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель- дефектолог. Учреждение на 100% 

укомплектовано педагогическими работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ. 
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Таблица 37 

Программы и технологии коррекционно-развивающей работы 

Специалист Задачи, направления Программы Формы работы 

Учитель-логопед Оказание своевременной коррекционно-

развивающей помощи детям 

дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. 

«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). 

 Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

Педагог-

психолог 

 Коррекция нарушений эмоционально-

волевой сферы, развития психических 

процессов. 

Программа психолого- педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик». Куражева 

Н.Ю. 

«Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста». Алябьева Е.А. 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Учитель -

дефектолог  

Развитие и коррекция познавательной 

сферы и учебной деятельности, 

восполнение образовательного 

дефицита по образовательным областям 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического 

развития. Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. Л.Б.  

Групповые, индивидуально-

подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия. 

 

Организация деятельности учителя-дефектолога 

Учитель-дефектолог – специалист сопровождения, реализующий коррекционно-развивающую работу, обеспечивает 

своевременную специализированную помощь обучающимся с ОВЗ в освоении ими обязательного минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. 

Коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога основывается на принципах коррекционной педагогики, 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, структурой нарушения развития и особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ОВЗ. 

Деятельность учителя-дефектолога основывается на принципах коррекционной педагогики, строится  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в соответствии со структурой и характером нарушений, их 

влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. 
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В обязанности учителя-дефектолога входят: динамическое изучение ребенка (по заключению ПМПк); выполнение 

требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в работе с 

воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в 

работе со школой. 

Цели работы учителя-дефектолога: оказание дефектологической помощи детям с ОВЗ, коррекция нарушений развития в 

процессе коррекционно-развивающих занятий; консультирование родителей и педагогов. 

Задачи работы учителя-дефектолога: 

 выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация трудностей ребёнка; 

 разработка индивидуальных комплексных программ развития в условиях взаимодействия педагогов психолого- 

педагогического консилиума Учреждения;  

 динамическое изучение психического развития ребёнка, контроль над соответствием программы обучения за реальными 

достижениями и уровнем развития ребёнка; 

 проведение фронтальных, индивидуальных, индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий с детьми в группе 

компенсирующей направленности детей с задержкой психического развития; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам развития, обучения и воспитания в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка. 

В процессе обследования учитель-дефектолог обращает внимание на сформированность представлений об окружающем 

мире и о себе, уровень развития пространственной ориентации (восприятия), зрительно моторной координации, графической 

деятельности, общей и мелкой моторики, речи. В том числе, дефектолог выявляет, как ребенок принимает задание, как 

справляется с ним, необходима ли помощь, каков характер и объем данной помощи. По результатам обследования учитель-

дефектолог дает заключение об уровне познавательного развития ребенка.  
Таблица 38 

Направления работы учителя-дефектолога 

Направления работы  

учителя-дефектолога 

Деятельность по направлениям 

Диагностическое направление Первичная диагностика  проводится в течение сентября (ориентировочные сроки 1-15 сентября) 

Динамическое изучение проводится не менее 2-х раз в году (сентябрь-октябрь-май). Результаты обсуждаются 

на заседании ПМПк. 

Этапная диагностика необходима для констатации результативности и определения эффективности 

коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности детей, посещающих занятия 

дефектолога. 

Текущая диагностика направлена на обследование обучающихся по запросу родителей, педагогов, 

специалистов ПМПк. Диагностика познавательной сферы по Е.А.Стреблевой 
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Коррекционное направление Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный компоненты; формирование 

соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); 

 нормализация ведущей игровой деятельности; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков. 

Аналитическое направление Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционного воздействия на 

развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализа и оценку взаимодействия специалистов.  

Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям (законным представителям) и педагогам 

в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья; по запросу родителей (законных представителей) организовывается 

дополнительное обследование детей, проводятся индивидуальные консультации и тематические 

родительские собрания, выступления на методических объединениях педагогов. 

Консультативно-просветительское и 

профилактическое направление 
 профилактика вторичных, третичных  нарушений в развитии ребенка;  

 профилактика перегрузок ребенка, выбор адекватного психофизическому развитию ребенка режима труда 

и отдыха; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов и расширение знаний в вопросах обучения 

детей с ОВЗ; 

 оказание профессиональной помощи родителям (законных представителей) в вопросах воспитания, в 

решении возникающих проблем; 

 выбор стратегии семейных взаимоотношений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, структуры нарушения его развития; 

 подготовка и включение педагогов и родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, 

реализацию индивидуальных комплексных программ коррекции и развития. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

 

Зачисление на дефектологические занятия обучающихся осуществляется на основе заключения ПМПК и письменного 

согласия родителя (законного представителя). Коррекционная работа осуществляется на основании рабочей программы 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ, разрабатываемой учителем-дефектологом самостоятельно на 
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каждый учебный год, на основе соответствующих адаптированных основных образовательных программ, исходя из 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся, структуры дефекта. 

 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

  Цель деятельности педагога-психолога: создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 

воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развитию личности.  

 Основные направления работы:  

1. Психодиагностика. Проводится по запросу (родителей, педагогов, администрации Учреждения) и в плановом порядке – 

во всех возрастных группах.   

Психодиагностика поводится по следующим направлениям:  

 Познавательная сфера.  

 Эмоционально-волевая сфера. 

 Коммуникативная сфера. 

 В зависимости от результатов диагностики строится дальнейшая работа, которая может носить либо консультативную (в 

случае отсутствия нарушений в развитии), либо коррекционно-развивающую направленность (в случае, если результаты 

диагностики показывают нарушения). Корекционно-развивающая работа организуется с воспитанником только с 

письменного согласия родителей, либо законных представителей. Формы проведения коррекционно-развивающей работы: 

подгрупповая или индивидуальная.  

2. Психопрофилактика.  

 Основной целью психопрофилактики, является предупреждение возможных нарушений  в становлении личности и 

интеллекта детей, консультирование педагогов и родителей по проблемам воспитания  и психологического развития детей.  

 Психопрофилактика организуется по запросу самих родителей или педагогов, по итогам психологической диагностики.  

 Психопрофилактическая работа проводится в групповой форме (родительские собрания, семинар-практикум, мастер-

класс, консультация, тренинг) или в форме индивидуальных консультаций.  

 Психопрофилактика включает:  

− Развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей 

− Развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений 

− Развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами) 

− Формирование позитивной самооценки у дошкольников 

− Развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.  
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3. Психокоррекция  

 Коррекционная работа с детьми проводится, опираясь на запросы, полученные от педагогов и родителей по 

наблюдениям психолога  и результатам психологического исследования.  Корекционно-развивающая работа осуществляется 

в двух случаях:  

1. Индивидуальная профилактическая коррекция – дополнительная работа по интеллектуальному развитию детей, 

имеющих серьезные проблемы в этой сфере и коррекция эмоционально-личностных проблем детей, проведение 

которой невозможно в групповом режиме. 

2. С детьми, имеющими сходные эмоционально-личностные проблемы с сфере общения, поведения.  

 Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:  

 Эмоционально-волевая:  агрессивное поведение, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль. 

 Коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье. 

 Познавательная:  низкий уровень развития познавательных процессов. Проводим только по заключению ПМПК. 

Основные методы воздействий:  

− Индивидуальная игровая терапия: подвижные, познавательные игры, сюжетно-ролевые игры;  

− Песочная терапия  

− Сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление историй совместно с ребёнком; 

− Психогимнастика; 

− Арт-терапия: работа с красками, тестом;  

− Релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники, использование визуальных 

образов.  

4. Консультативная и просветительская работа 

Психологическое просвещение родителей и педагогов носит систематический плановый характер, организуется по 

запросу педагогов, родителей или администрации в связи с актуальными проблемами.  

 
Таблица 39 

Основные формы  работы 

 

Формы работы С педагогами С родителями 

Индивидуальная  - проводится по запросам и результатам 

диагностики детей; 

- экспресс-обзор групп по результатам 

диагностики познавательной сферы  

- проводится по запросам и результатам диагностики детей  

-детско-родительские отношения 
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-межличностные отношения 

Групповая * - семинар-практикум; 

- мастер-класс; 

- консультация;  

- тренинг  

- выступление на родительских собраниях; 

- тематические встречи (консультации, семинары – практикумы) с 

родителями по заранее выбранной проблеме; 

- оформление информационных папок (памяток) в каждой группе 

*Все мероприятия проводятся в формате он-лайн или индивидуально 

5. Методическая работа 

− Участие в методических объединениях педагогов-психологов; 

− Курсы повышения квалификации; 

− Изучение психолого-педагогической литературы. 

 

Логопедический пункт 

           В условиях логопедического пункта учреждения осуществляется коррекция нарушений речи у детей, имеющими 

общее недоразвитие речи, фонетико-фонематические и фонетические нарушения речи, недостатки произношения отдельных 

звуков-фонетический дефект.  

           Основным видом деятельности логопедического пункта является:  

− проведение образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению общего недоразвития речи, фонетико-

фонематического недоразвития речи, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных звуков; 

− осуществление связи с дошкольными учреждениями или отдельными группами, осуществляющими работу с 

воспитанниками, имеющими недостатки в развитии речи, логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник, 

психолого-медико-педагогическими комиссиями (консилиумами).  

           Целью работы логопункта является: формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация  

слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи.  

  В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:  

− раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

− преодоление недостатков в речевом развитии; 

− воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

− подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

−  
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Организация деятельности логопедического пункта 

 Зачисление на логопедический пункт осуществляется на основе обследования речи воспитанников. Зачисление и 

выпуск детей со сложными дефектами речи, осуществляется территориальной психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), с остальными дефектами-психолого-педагогическим консилиумом (ППк) учреждения.  

 Комплектование логопедического пункта осуществляется из числа детей старших и подготовительных к школе групп.  

Преимуществом при зачисления на логопедический пункт пользуются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении, с рекомендацией ТПМПК.  

 Срок коррекционного обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени сложности дефекта и 

составляет:  

− 6 месяцев – для детей фонематическим дефектом (более 6 месяцев, для детей с фонематическим дефектом, 

обусловленным дизартрическим компонентом); 

− 1 год – для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и фонематическим недоразвитием при различных 

формах речевой патологии; 

− От 2 до 3 лет – для детей с общим недоразвитием речи при различных формах речевой патологии;  

− 1-2 года – для детей с заиканием.  

             В случае необходимости уточнения диагноза дети с нарушениями речи с согласия родителей (законных 

представителей) направляются учителем-логопедом в соответствующее профилактическое учреждение для обследования 

врачами специалистами (неврологом, офтальмологом, отоларингологом, сурдологом, психиатром и др.) или в ТПМПК.  

 Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. 

Одновременно на логопедическом пункте занимается 25 детей, общее количество детей с общим недоразвитием речи не 

должно превышать 10 человек.  

 Учитель-логопед с согласия родителей (законных представителей) проводит обследованием детей для выявления 

дошкольников с нарушениями речи. Выявление воспитанников для зачисления на логопедический пункт проводится с 1-15 

сентября и с 15-30 мая. По итогам обследования учитель- логопед устанавливает очередность зачисления детей на 

логопункт.  

Формы организации коррекционной работы 

 Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

Предельная наполняемость подгрупп устанавливается в зависимости от характера нарушения в развитии устной речи 

воспитанников. Продолжительность индивидуального логопедического занятия составляет от 10 до 15 минут, подгрупповых 

от 20 до 25 минут.  
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 Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития. 

Подгрупповые занятия проводятся:  

 с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раза в неделю; 

 с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раза в неделю; 

 с подгруппой заикающихся детей – 3-5 раза в неделю. 

Индивидуальные занятия с логопедом регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими 

рекомендациями:  

 с детьми с ОНР, ФФН, ТНР – не менее 2-3 раза в неделю; 

 с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением и подвижности речевого аппарат – не менее 2-3 раза в 

неделю; 

 с детьми, имеющими фонетические дефекты – не менее 1-2 раза в неделю. 

 Вся коррекционно-развивающая индивидуальная, подгрупповая непрерывная образовательная деятельность 

выстраивается в соответствии с рабочей программой.  
Таблица 40 

Система работы учителя-логопеда 
 

Содержание работы учителя-логопеда 

 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвующих в коррекционно-

образовательном процессе в рамках сопровождения развития ребенка 
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пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и обеспечивающих 

достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Содержание современного образования ориентировано на развитие универсальных культурных умений. Такие умения 

начинают формироваться в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Проектирование современного образовательного процесса в учреждении в соответствии с ФГОС ДО нацеливает 

педагогов на широкое использование культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся важной 

структурной единицей образовательного процесса. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 



106 

 

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, а также 

формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Культурные практики охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном процессе детского 

сада. По мнению Н.Б.Крыловой, к культурным практикам можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, 

организационно-коммуникативных, исследовательских, практических, художественных способов действий, которые 

предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. 

Направления проектирования культурных практик в учреждении: 

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших 

ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. 

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по 

инициативе детей, как коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и 

создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, 

тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных 

объектов и пр. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. Эти культурные практики направляются 

воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности 

дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно 

с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации, и индивидуализации 

дошкольников. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской жизни разнообразными 

культурными событиями, которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти 

культурные события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами 

тематические детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы 

эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и участие 
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дошкольников в традициях учреждения: празднование дня рождения детского сада, поздравление педагогов и сотрудников с 

профессиональным праздником – днем дошкольного работника, групповые праздники «Осенний бал», «День матери», «День 

птиц», «День смеха», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. 

Культурные практики (таблица 41, 42): 

 организуются в рамках детских видов деятельности; 

 решают задачи образовательной деятельности (образовательных областей); 

 ориентированы на детские интересы (настоящие, лежащие в зоне ближайшего развития), они являются приоритетом (а не 

цели и интересы взрослых); 

 ориентированы на создание творческого продукта деятельности материального или духовного (сказка, игровой сюжет); 

 предполагают проявления самостоятельных проб и действий в деятельности и поведении; 

 организуются во взаимодействии со взрослыми с постепенным нарастанием самостоятельности детей; 

 воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности ребенка, а ребенок - полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения; 

 в культурных практиках ребенок овладевает разными видами деятельности и общения. 
Таблица 41 

Виды и формы культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

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. Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и 

труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

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. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий  рукоделием, 

художественным трудом и пр.). 
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Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и 

взрослых. Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную детскую 

деятельность; формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ 

решения проблемы проекта. 

 
Таблица 42 

Культурные практики в 1 половине дня 

Режимные 

моменты 

Виды деятельности 

Утро наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку) 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.) 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.) 

беседы и разговоры с детьми по их интересам 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

двигательная деятельность детей, активность которой зависит от  содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня 

работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья 

Прогулка 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) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня в учреждении организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 
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создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. В качестве систематических культурных 

практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. 

Форма совместной деятельности педагога и детей (ситуационный подход)  может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

(таблица 43) 
Таблица 43 

Примерное недельное распределение форм образовательной деятельности в режимных моментах на группах 

 
Формы ОД 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная г 

Обязательная часть 

Общение Беседы и разговоры с детьми по 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность Индивидуальные игры с детьми ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой 

активности, худ-эст. 

развитие 

Музыкально-театральная или 

литературная гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуальные и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Часть, формируемая участниками отношений 

Познавательная и 

исследовательская 

деятельность 

Проект «Юные метеорологи». 

Познавательные минутки на 

Метеоплощадке, наблюдения 

- - 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Образовательный модуль 

«Эколята-дошколята» 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Образовательный модуль 

«Умники и умницы» 

(развивающие игры, шахматы) 

- - - 1 раз в неделю 

Общение Беседы и мероприятия по 

программе «Социокультурные 

истоки» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формы творческой 

активности, худ-эст. 

развитие 

Детско-родительский проект 

«Детство с книжкой» 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игры с лего, -тико-конструктором 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

Успешное развитие дошкольника зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для 

индивидуального и личностного развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой 

воспитания и обучения, предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учётом психического 

развития и индивидуальных особенностей. Для этого принимаются во внимание различные условия и факторы: 

климатические, географические, национально-культурные. 

 

Событийно организованное пространство образовательной деятельности учреждения 

 В учреждении проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными практиками 

создающими атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В 

качестве систематически культурных практики выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с воспитанниками, 

направленные на создание событийно организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей.  
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Из-за коронавируса изменились формы работы с детьми, сотрудниками и родителями (законными представителями). 

Общесадовские мероприятия заменены на внутригрупповые мероприятия (праздники, выпускные, досуги, консультации и 

др.) в формате он-лайн для родителей (законных представителей). 
 

Таблица 44 

Культурные практики учреждения 

 
Мероприятия Цель мероприятия 

 

Сроки Группа 

1. Традиционные организованные мероприятия  

Сезонные праздники: 

 «Осенины»  

 «Новый год» 

 «Рождество» 

 «Международный женский день 8 

Марта» 

 «Здравствуй, лето!» 

Духовно обогащать ребенка, расширять его знания об окружающем 

мире, помогать восстанавливать старые и добрые традиции, 

объединять и побуждать к творчеству  

1 раз в сезон:  

октябрь  

декабрь 

январь 

март  

июнь 

 

Все 

возрастные 

группы  

Социальные праздники и развлечения:  

 «День знаний» 

 «День народного единства» 

 «День ребенка» 

 «День матери» 

 «День Защитника Отчества» 

 «День Победы» 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России»  

Расширять знания о том месте, где они живут, воспитывать любовь к 

своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства. 

Вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства.  

 

1 сентября 

4 ноября 

20 ноября 

27 ноября 

23 февраля 

9 мая 

1 июня 

12 июня 

 

 

 

 

 

Все 

возрастные 

группы 

2. Ежегодные культурные практики 

Осенний дошкольный кросс  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них  

привычки к здоровому образу жизни.  

1 раз в год, 

сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

«Новоселье» Знакомство родителей (законных представителей) и вновь 

поступивших детей с группой, ее содержанием  

1 раз в год, 

сентябрь 

Все 

возрастные 

группы 

День здоровья:  

 «Быть здоровым здорово!» 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни 

 

октябрь 

 

Все 
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 «Мы мороза не боимся» 

 «Солнце, воздух и вода»  

декабрь 

апрель 

возрастные 

группы 

Социальная акция «Неразлучные друзья – 

взрослые и дети!» 

Способствовать сплочению детей и взрослых, укрепить отношения 

между ними, сформировать ценностное отношение к близким людям, 

дать пожилому человеку и ребенку ощутить любовь и собственную 

нужность.  

1 раз в год, 

октябрь  

Все 

возрастные 

группы 

Социальная акция к Всемирному дню 

инвалида «Дари добро»  

Формирование сочувственно – доброго отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 раз в год, 

ноябрь  

старшие – 

подготовит. 

Военизированная легкоатлетическая 

эстафета  

Повышение интереса к физкультуре и спорту. Развивать силу, 

ловкость, скорость, выносливость. Воспитывать доброжелательность, 

взаимное уважение.  

1 раз в год, 

февраль 

Старшие и 

подготовите

льные и 

группы  

Военно-спортивный праздник «Школа 

молодого бойца»  

Развивать у детей творчески использовать свой двигательный опыт в 

условиях эмоционального общения со сверстниками. Доставить детям 

праздничное настроение, воспитывать чувства любви, уважения к 

воинам – защитникам Отечества, стремление мальчиков быть 

похожими на них.  

1 раз в год, 

февраль  

Подготовит

ельные 

группы  

Социальная акция «Весенняя неделя добра»  Развитие представления воспитанников о доброте, воспитание у них 

положительных качеств характера, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, дел. 

1 раз в год, 

март 

Все 

возрастные 

группы 

Весенняя ярмарка  Развитие семейного творчества и творчества педагогов ДОУ.  1 раз в год, 

апрель  

Все 

возрастные 

группы 

Военно-патриотическое развлечение 

«Зарница» 

Воспитывать у детей качества, необходимые будущему защитнику 

Родины, чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость, 

упорство, умение сплочённо действовать в сложных ситуациях, 

ответственное отношение к поставленной задаче.  

1 раз в год, 

май  

Старшие и 

подготовите

льные 

группы  

Подарок выпускнику детского сада  Способствовать сплочению детского коллектива, укрепить отношения 

между детьми, сформировать ценностное отношение к друзьям, дать 

ребенку ощутить любовь и собственную нужность.  

1 раз в год, 1 

июня  

Все 

возрастные 

группы 

Выставки работ совместного творчества  

детей  и взрослых:  

 «Правила дорожные – знать каждому 

положено» 

 «Новогоднее дефиле «Ель – 20…», 

 «Подарки для елки», 

Создание условий для творческих работ; привлечение родителей к 

творческой работе; создание и максимальное использование 

экспозиции детских работ в целях повышения уверенности каждого 

ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других.  

Реализация  самостоятельной творческой деятельности воспитанников 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

февраль, 

март, 

 

Все 

возрастные 

группы 
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 «Парад военной техники из ЛЕГО 

конструктора»  

 Конкурс чтецов  

апрель, 

май 

Коллекционирование  Осознание  и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

вещам.  

В течение 

года  

Все 

возрастные 

группы  

3. Ежемесячные культурные практики  

Он-лайн-встреча с интересными людьми  Формирование у детей представлений о ценности, уникальности и 

своеобразии каждого человека, воспитание культуры общения, 

обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

2-3 раза в 

месяц  

Средние – 

подготовите

льные 

группы  

Физкультурные досуги  Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

привычки к здоровому образу жизни.  

1 раз в месяц Все 

возрастные  

группы  

Разнообразные игровые встречи:  

 «Очень бабушку свою, маму мамину 

люблю»,  

 «Папа может все что угодно!», 

 «Посмотрите – это я, это вся моя семья»  

Cспособствовать осознанию ребенком своей роли в семье, понимания 

связей с близкими людьми. 

 

 

октябрь  

февраль 

май  

 

 

Все 

возрастные  

группы 

Музейное занятие «Мы пришли в музей» Вызывать у детей желание знать, историю своего народа, приобщать 

дошкольников к миру прекрасного, формировать эстетически 

развитую личность 

1 раз в месяц  Старшие – 

подготовите

льные 

группы  

«А у нас именинник!»  Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе  

1 раз в месяц  Все 

возрастные  

группы 

4. Еженедельные культурные практики  

«Утро радостных встреч»  Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение 

со сверстниками. 

 

понедельник  средние – 

подготови

тельные 

группы  

Вечер «Сладкий час»  Способствовать психоэмоциональной разгрузке  детей в середине 

недели, обеспечить сохранение психологического здоровья ребенка, 

способствовать воспитанию столового этикета. 

четверг  Средние – 

Подготови

тельные 

группы  

Сенсорный  и интеллектуальный тренинг С помощью игрового характера, обеспечить становление у детей 1 раз в неделю  Все 
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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.)  

возрастны

е  группы 

Творческая мастерская  Приобщение воспитанников и взрослых к совместному творчеству для 

установления доброжелательной атмосферы в группе и расширения 

знаний детей о выразительных средствах искусства.  

1 раз в неделю  средние – 

подготови

тельные 

группы  

5. Ежедневные культурные практики  

Ритуал приветствия  Способствовать сплочению детей, созданию атмосферы группового 

доверия, что очень важно для плодотворной и успешной работы с 

дошкольниками. 

Для 

проведения 

НОД, в ходе 

режимных 

моментов, при 

проведении 

досуговой 

деятельности  

Все 

возрастны

е  группы 

Решение проблемных ситуаций  Побуждать детей активно применять свои знания и умения, ставить 

перед ними все более сложные задачи, развивать волю, поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск новых, творческих решений  

Для 

проведения 

НОД, в ходе 

режимных 

моментов 

Все 

возрастны

е группы  

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры).  

Обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры  

Ежедневно  Все 

возрастны

е  группы 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально – 

эмоционального опыта  

Ситуации носят проблемный характер и заключает в себе жизненную 

проблему, и близкую детям дошкольного возраста в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие   

Ежедневно  Все 

возрастны

е  группы 

Итого прожитого дня  Развитие рефлексивных навыков  Ежедневно  Все 

возрастны

е  группы 

 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Решение задач по реализации и освоению материала «Социокультурных истоков» осуществляется в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 
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 «Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир России, культура и быт русского народа); 

 «Речевое развитие» (русский фольклор); 

 «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества); 

 «Социально-коммуникативное развитие» (чтение художественных текстов, разговоры и беседы с детьми, продуктивная 

деятельность на основе народных ремесел); 

 «Физическое развитие» (народные игры). 

В течение учебного года, согласно календарно-тематическому планированию с детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста запланировано проведение ресурсных кругов, работы в парах, четверках в непрерывной 

образовательной деятельности, а также проведение итоговых занятий. 

Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной деятельности, создаёт 

комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка. Культурные практики детства являются мощным 

инструментом для развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

Учреждении могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

– развивающие и логические игры; 

– музыкальные игры и импровизации; 

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

– самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

– самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

– развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 
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– создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

– постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

– тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

– ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание 

на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

– «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

– поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами) (таблица №45).  

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2. Содержание развивающей среды, учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы 

3. В группе преобладает демократичный стиль общения воспитателей и детей. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со 

своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему можно 

помочь в поисках нового. 
 

Таблица 45 

Способы поддержки детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера Приоритетная сфера инициативы Приоритетная сфера Приоритетная сфера 
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инициативы-продуктивная 

деятельность. 

- познание окружающего мира. инициативы-внеситуативно- 

личностное общение. 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

-Создавать условия для 

реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

-Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. 

-Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей. 

-Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

-В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

-Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые 

персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

-Учитывать индивидуальные 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

-Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

-Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

-Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. 

-Создавать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

-Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

-Недопустимо диктовать детям, 

как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. 

-Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность.  

-Участие взрослого в играх детей 

полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

-Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

-Уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

-Поощрять желание создавать что- 

либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта 

для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то 

(маме, папе, бабушке). 

-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 отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, 

танца и т.д. 

-Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

-Вводить адекватную оценку 

результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования продукта. 

-Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: повторное 

исполнение, спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей.  

-Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

-Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовывать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых 

и сверстников. 

-Обращаться к детям с просьбой 

показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого.  

-Поддерживать чувство гордости 

за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

-Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 
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особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

-Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. 

-Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

также роль, которую взрослый 

будет играть определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

-Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам. 

творческой деятельности детей. 

-При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

-Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц.  

-Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

-Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

активности детей по интересам. 

 
Таблица 46 

Часть, формируемая участниками взаимоотношений 

Развивающая предметно-пространственная среда в учреждении для поддержания детской инициативы 

 

Реализуемая программа РППС 

Комплексная образовательная  

программа дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Центры активности: 

 Центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей 

(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты). 

 Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссёрские и 

театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность). 

 Игровой центр обеспечивает организацию сюжетно-ролевых игр. 

 Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

 Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей. 

Основные положения образовательной 

технологии «Социокультурные 

В группах - уголок «Русская изба». 

В учреждении  - музей «Русская изба», музей «Память поколений». 
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истоки», И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

Программа интеллектуального, 

творческого и технического развития 

дошкольника по конструированию 

Уголок дидактических игр: различные виды конструктора, лего-конструктор. Студия конструирования. 

Программа обучения детей шахматам 

«Белая ладья»  

Уголок дидактических игр в группах: шашки, шахматы.  

Интерактивный развивающий центр в учреждении. 

 

Традиции, сложившиеся в учреждении, способствующие развитию детской инициативы (в группах) 

 «Утренний круг». Ежедневно утром проводится круг в помещении группы. 

 Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

 Сон под спокойную музыку. 

 День любимой игрушки - дети приносят из дома любимую игрушку и на «круге» рассказывают ребятам о ней. 

 День праздника – пятница. В этот день проводятся все праздники и развлечения, итог тематической недели. 

 «Минута тишины» (отдыха), ежедневно. 

 «Колокольчик». Используется для привлечения детей. 

 Презентация завтрака, обеда, ужина (объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита). Интерактивное меню. 

 Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В условиях пандемии COVID-19 всем участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям)  

и детям, педагогам и специалистам учреждения  пришлось находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. 
Педагогам приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их семьями. На современном  

этапе нет возможности использовать традиционные методы работы с родителями (законными представителями) в формате 

совместных мероприятий, поэтому в учреждении  активно используются  новые формы работы, с помощью которых имеется 

возможность общения с детьми и их родителями (законными представителями) в формате онлайн или индивидуально, 

обновляются задачи взаимодействия педагогов  с родителями (законными представителями) (таблица 47). 
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Новые формы работы с родителями (законными представителями)  

 

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогами и обучающимися воспитанниками. 

Формы взаимодействия: 

 Социальные сети. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие 

вопросы, комментировать информацию. Педагог непосредственно может ознакомить законных представителей с планами 

работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать  о предстоящих 

мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д. 

 Сайт учреждения (расширение возможностей сайта учреждения). На нем отражена вся административная и правовая 

информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим 

вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к учреждению повышенное внимание 

родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Эта формы 

работы с родителями так же помогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», 

расширяет возможности семьи на получение качественного образования. 

Для родителей (законных представителей) детей с целью  повышения доступности образовательных услуг для 

воспитанников на период непосещения ими ДОУ (самоизоляция, актированные дни, карантин или другие причины 

отсутствия ребёнка) на официальном сайте ДОУ в разделе «Дистанционная работа», во вкладке «Для родителей» 

размещается практический материал возможности освоения образовательной программы по возрастным категориям. 

Родители (законные представители) вместе с детьми имеют возможность просматривать познавательные видеоролики, 

отгадывать кроссворды, разукрашивать рисунки, решать задачи, отгадывать загадки и т.д. Задания даются  по всем 

образовательным областям развития ребёнка в соответствии с ФГОС ДО. Для родителей (законных представителей), не 

имеющих доступа в Интернет, задания по освоению образовательной программы предоставляются на бумажных 

носителях по запросам родителей (законных представителей). 

 Дистанционные родительские собрания, онлайн-собрания. Внедрение новых технологий в практику 

проведения родительских собраний позволяет достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка. Для 
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проведения мастер-классов, акций, педагогами  используется мессенджер Ватсап, Вайбер, созданы совместные чаты с 

родителями.  
 Интерактивные праздники, развлечения, досуги. Все досуговые мероприятия для воспитанников проводятся в обычном 

режиме, соблюдая принцип групповой изоляции, без участия родителей (законных представителей). Все видеосъёмки 

мероприятий представляются для родителей (законных представителей) на сайте учреждения или мессенджерах. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). Основными формами просвещения могут 

выступать все формы работы в формате онлайн-общения: конференции, родительские собрания (детсадовские, 

городские, окружные), родительские и педагогические чтения. Такое информирование происходит при непосредственном 

индивидуальном общении (в ходе бесед, консультаций) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (учреждения, органов управления образованием), а также переписки (электронной).  

Использование дистанционных форм взаимодействия специалистов учреждения и семьи способствует формированию 

у родителей (законных представителей)  положительной мотивации к воспитательно-образовательной работе с детьми; 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса в учреждении; повышению престижа дошкольного 

образования в целом; успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Все запланированные мероприятия в учреждении проводятся в соответствии с планом работы и учётом 

эпидобстановки в регионе (таблица 48, 49). 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни учреждения.   

В связи с этим основными задачами взаимодействия учреждения с семьей являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в учреждении и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в учреждении и семье, 

раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их 

развития и о возможностях учреждения  и семьи в решении данных задач; 

 создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за полученные результаты; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия учреждения  и семьи 

 Доверительность отношений – этот принцип предполагает обеспечение веры родителей в профессиональную 

компетентность, тактичность и доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить проблемы 

семейного воспитания. 

 Личная заинтересованность родителей – определяя этот принцип, мы исходим из постулата педагогической деятельности, 

согласно которому «никого ничему нельзя заставить научиться, человек должен сам захотеть именно этому и у меня 

научиться», т.е. в своем педагогическом образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, 

который поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую 

позицию адекватной, гибкой, подвижной и прогностичной. 

 Утверждение их самооценки – только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность – этот 

принцип, во-первых, предполагает проявление предельного уважения к каждому родителю, признание его 

индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и заблуждения, во – вторых, отказ от судейской позиции по 

отношению к ним, оказание им поддержки, в – третьих, создание условий, при которых родители смогут наиболее 

максимально и плодотворно проявить свои положительные качества и способности. 
Таблица 47 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Возрастная группа Задачи взаимодействия 

Группа раннего 

возраста, младшая 

группа  

(от 2 до 4 лет)  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально – личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения.  

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 
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родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих сила.  

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.  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

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 безопасности 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.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

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), раз0витию желанию 

трудиться, ответственности, стремлении довести начатое дело до конца.  
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6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье 

к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусств) и художественной 

литературе.  

Подготовленная к 

школе группа (от 

6 до 8 лет)  

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.  
 

Таблица 48 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 
Образовательная 

область  

Содержание направлений работы 

Физическое 

развитие 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. Информировать родителей о факторах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание,перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения 

детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы учреждения создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 
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выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях учреждения в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая 

разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха.  

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в учреждении. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и 

старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а 
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также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории Учреждения, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы, и нормативы. 

Познание  Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотр 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции 

и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в Учреждении  и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры- 

викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 
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ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
 

Таблица 49 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Цель Формы взаимодействия 

Информационно – аналитические формы 

Сбор, обработке и использование данных о 

семье каждого воспитанника, об 

Анкетирование, опроса, интервью и беседа, социологический срез, «почтовый ящик»  
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общекультурном уровне родителей, на 

наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку. 

Познавательные формы 

Повышение психолого-педагогической 

культуры родителей  

- Семинары – практикумы* 

- Тренинги, групповые родительские собрания, тематические консультации, эпизодические 

посещения, круглый стол, открытые занятия с детьми МБДОУ для родителей, проектная 

деятельность, родительский комитет группы, «Дни  открытых дверей», «Презентация Учреждения», 

педагогические беседы, посещение семьи, индивидуальные консультации воспитателя и 

специалистов, клубы для родителей «Вместе с мамой», «Школа будущего первоклассника для 

родителей»* 

Досуговые формы 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, 

воспитанниками  

Праздники, утренники, концерты, соревнования, выставки семейного творчества, персональные 

выставки, совместные походы и экскурсии, проектная деятельность, коллекционирование, 

театральные постановки* 

Наглядно – информационные формы 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием, методами воспитания детей в 

условиях Учреждения.  

Уголок для родителей, информационные стенды, информационные листы, памятки для родителей, 

педагогические ширмы, папки- передвижки, брошюры, фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских работ, сайт учреждения. 

*Все мероприятия для родителей (законных представителей) проводятся он-лайн или индивидуально. 
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Модель сотрудничества специалистов Учреждения с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по в/работе 

Старший воспитатель 

-Координация взаимодействия педагогов с 

родителями, работа специалистов по различным 

вопросам 

-Организация открытых онлайн-мероприятий  

-ППК 

-Анкетирование, сбор информации выставок, 

конкурсов 

-Сайт учреждения  

Воспитатель 

-Консультирование 

-Родительские собрания  

-Наглядное информирование 

-День открытых дверей, 

-Анкетирование 

-Сайт учреждения  

 

Педагог-психолог  

- Анкетирование и тестирование по вопросам 

педагогики и психологии 

- Сопровождение адаптационного периода 

- Консультирование, беседы 

ППК 

- Наглядное информирование 

- Сайт учреждения 

Инструктор по физической культуре 

- Спортивные досуги, праздники 

- Открытые мероприятия 

- Спортивные состязания  

- Тематические и индивидуальные консультации 

- Наглядное информирование  

- Сайт Учреждения  

Семья  

Заведующий 

-Изучения запросов родителей  

-Заключение договора с родителями 

-Общие родительские собрания 

-ППК 

-Встречи с родителями 

-Работа с родительским комитетом 

учреждения 

-Беседы 

-Сайт учреждения  

Учитель-логопед  

-Индивидуальное консультирование 

по коррекции речевых нарушений 

-Беседы с родителями 

- Открытые занятия  

- ППК 

- Привлечение родителей к 

выполнению домашнего задания 

- Наглядное информирование  

- Сайт учреждения  

Музыкальный руководитель 

- Праздники, развлечения, 

- Индивидуальные консультирования 

- Наглядное информирование  

- Тематические консультации  

- Сайт учреждения  
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Таблица 50 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Возрастные группы Мероприятия Сроки 

 Организационный блок  

Все возрастные 

группы 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) вновь прибывших детей  Август-сентябрь 

Регистрация компенсации части родительской платы вновь прибывших детей  

Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения 

Создание социально-демографического паспорта семьи и группы Октябрь 

Составление Плана работы родительского комитета учреждения Сентябрь 

Проведение общего родительского собрания* для вновь поступивших детей «Давайте познакомимся!»   

 Педагогический мониторинг  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

 

Сочинение на тему «Мой ребенок», «Портрет моего ребенка» Август 

Наблюдения за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Анкетирование на тему «Мой ребенок»   

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей   В теч года 

Средняя группа  

 

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей В теч года 

Диагностическая беседа «Какой я родитель» Сентябрь-май 

Беседа с ребенком «Ты и твоя семья» В теч года 

Старшая группа  

 

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование с целью выявления детей, посещающих кружки и акции города  В теч года 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей  В теч года 

Анализ детских рисунков «Моя семья» В теч года 

Диагностические игры  Сентябрь-май 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения Май  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей  Сентябрь 

Анкетирование с целью выявления детей, посещающих кружки и секции города  
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Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей В теч года 

Тест «Какие мы родители?» В теч года 

Анкетирование «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни»  В теч года 

Анкетирование «Удовлетворенность родительской деятельностью Учреждения»  В теч года 

Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей родителей по организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении» 

В теч года 

Педагогическая поддержка родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

 

Совместное посещение учреждения родителем с ребенком «Первое знакомство» Сентябрь 

Беседа «Режим в детском саду»  В теч года 

Индивидуальные беседы с воспитателем, педагогом-психологом  В теч года 

Праздник* для детей и родителей «Здравствуй, детский сад!» Сентябрь 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды В теч года 

Тематические, практические консультации* В теч года 

Индивидуальные родительские встречи по вопросам воспитания и образования детей  В теч года 

Выбор родительского комитета группы  Сентябрь 

Средняя группа  Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей 

Сентябрь 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами учреждения 

Совместное оформление групповых газет и фотоальбомов: «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьёй», «По секрету всему свету» 

В теч года 

Тематические консультации* «Игры на кухне», «Экспериментируем с детьми», «Играем по дороге в 

детский сад»  

В теч года 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды В теч года 

Родительские встречи* «Наши успехи и достижения» Май  

Индивидуальные беседы с воспитанниками, специалистами В теч года 

Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей 

В теч года 

Выбор родительского комитета группы  Сентябрь 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами учреждения Сентябрь 

Старшая группа  Создание совместного семейного журнала «Традиции моей семьи»  В теч года 

Выставки детского и совместного детско-родительского творчества 

Тематические консультации* «По дороге детский сад», «Игры для развития памяти и внимания» 

Родительские встречи* «Вот и стали мы на год взрослей» 

Индивидуальные беседы с воспитанниками, специалистами 

Информирование родителей через сайт учреждения 
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Информационные стенды  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей  

В теч года 

Выбор родительского комитета группы 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами 

Наблюдения* за детьми в ходе открытых мероприятий Апрель 

Тематические консультации* «Проблемы застенчивого ребенка», «Скоро в школу», «Что такое 

«Школьный стресс», «Как организовать детский праздник?» 

В теч года 

Семинары-практикумы*, напиленные на развитие познавательной сферы ребенка  В теч года 

Знакомство с играми*, игровыми упражнениями: «Учимся, играя», «Развиваем познавательную 

активность ребенка» 

В теч года 

Творческие и исследовательские проекты «Их именами названы улицы», «Кукла в военной форме» Май  

Родительские встречи* «Вот и стали мы на год взрослей» Май 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды  В теч года 

 Педагогическое образование родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

Детско-родительский Клуб* «Вместе с Мамой»  В теч года 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и образования дошкольников, адаптации к условиям 

учреждения  

Сентябрь 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей «Как научить ребенка играть», 

«Развиваем детскую самостоятельность»  

В теч года 

Вечера вопросов и ответов*  

Тематические консультации* «Как уберечь ребенка от простуды», «Семья и ЗОЖ»  

Средняя группа Дни открытых дверей * Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей  В теч года 

Семинары* «Растем здоровыми», «Учимся общаться с ребенком»  

Творческие мастерские* «Проведение семейных праздников» 

Открытые занятия с детьми* Апрель 

Старшая группа Дни открытых дверей*  Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей: «Развиваем детскую 

любознательность», «Здоровье и ум через игру»  

В теч года 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов* 

Открытые занятия с детьми*  Апрель 

Подготовительная к 

школе группа  

 

Родительский клуб* «Школа будущего первоклассника для родителей» В теч года 

Дни открытых дверей*  Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей: «Как повысить работоспособность 

и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать» 

В теч года 
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Круглый стол* «В доме первоклассник» 

Открытые занятия с детьми * Апрель 

Наглядное 

информирование 

Стенд нормативных документов, информационные стенды в холлах возрастных групп, памятки, 

брошюры, буклеты, тематические выставки, сайт учреждения 

 

 Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа 

Профилактические акции: «Подарил жизнь. А теперь сохрани ее», «Мое безопасное место-детское 

кресло», «Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату!»  

В теч года 

Снежные постройки для детей Ноябрь-март 

В теч года 

Проектная деятельность «Домашние животные»  

Оформление музеев «Ферма», «Кто живет в аквариуме»,  «Мой любимец»  

Средняя группа Профилактическая акция «Пристегни самое дорогое!» В теч года 

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату», «Снежные постройки для детей»  

Проектная деятельность «Домашние животные»  

Оформление музеев «Ферма», «Кто живет в аквариуме», «Мой домашний любимец»  

Старшая группа 

 

 

Социальная акция «Весенняя неделя добра» 

Профилактическая акция «Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир»  

В теч года 

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату» 

Снежные постройки для детей Ноябрь-март 

Конкурсы семейного творчества «Волшебные шахматы», «Символ нового года» В теч года 

Конкурс чтецов «Живое Пушкинское слово»  

Оформление семейных коллекций «Чудо монеты», «Транспорт», персональные выставки родителей 

«Золотые руки мамочки моей»  

Проектная деятельность «Истоки Великой Победы»  Май  

Оформление книжек – малышек В теч года 

Совместные праздники, развлечения, досуги, квест-путешествия, интеллектуальные викторины * 

Оформление индивидуального безопасного маршрута «Дом – детский дом»  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Социальные акции*  «Неразлучные друзья  взрослые и дети», «Дари добро», «Георгиевская ленточка»  В теч года 

Профилактическая акция «Безопасные каникулы в Югре»  Декабрь  

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату», «Снежные постройки для детей»  Ноябрь-март 

Конкурсы семейного творчества «Волшебные шахматы», «Символ нового года» В теч года 

Фотоконкурс «Я- волонтер»  

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»  Май 

Проектная деятельность «Их именами названы улицы», «Кукла в военной форме» Май 

Выставка семейных коллекций: «Гжельские игрушки – символ года», «Интересные машины», 

«Новогодний калейдоскоп» (новогодние открытки) 

В теч года 
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Персональные выставки родителей «Волшебный фетр», «Новогодние ангелочки», «Вязаные сказочные 

герои», «Золотая осень», «Цветочная фантазия» 

Участие родителей в тематических неделях 

Оформление книжек – малышек 

Оформление индивидуального безопасного маршрута «Дом – детский дом»  

* Все мероприятия с родителями (законными представителями) проводятся он-лайн или индивидуально. 

 

Работа с родителями (законными представителями)  является важным ключевым элементом реализации 

образовательной технологии «Социокультурные истоки». Осознавая тот факт, что решающую роль в духовно-нравственном 

развитии ребенка играет его семья, недостаточно формировать систему ценностей у ребенка только в учреждении.  

Образовательная технология «Социокультурные истоки» ставит следующие задачи: 

 объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования у взрослых и детей единой системы ценностей. 

 осуществлять руководство взаимодействием взрослых и детей. 

 обеспечивать воспитателя социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно-нравственной 

основы личности, начиная с дошкольного возраста. 

 повышать педагогическую культуру родителей (законных представителей).  

Образовательные программы «Белая ладья», Программа интеллектуального, творческого и технического развития 

дошкольника по конструированию предусматривают добровольное и посильное включение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс. Формы взаимодействия с родителями - индивидуальные беседы, консультации, 

наглядная информация. Условия взаимодействия с родителями – целенаправленность, систематичность, 

дифференцированный подход. 

Благодаря разностороннему взаимодействию учреждения с родителями своих воспитанников повышается качество 

образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий 

потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Воспитательно-образовательный процесс в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

 

В связи с распространением коронавирусной инфекции, неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране и 

регионе изменилась организация образовательного процесса в учреждении, изменились формы работы с детьми, 

сотрудниками и родителями (законными представителями).  

Пандемия коронавируса показала, что детские сады должны использовать новые способы и средства организации 

воспитательно-образовательной деятельности, например, дистанционные образовательные технологии. При этом 

федеральное законодательство не содержит требований к дистанционным занятиям в детском саду и не запрещает их. 

Поэтому, как и какие применять информационные технологии и онлайн-платформы, учреждение решает самостоятельно. 

В помощь родителям (законным представителям) по освоению образовательной программы на сайте учреждения 

разработан раздел «Дистанционная работа», где размещены все практические материалы по возрастным категориям в 

соответствии с образовательной программой учреждения (видеопрезентации, кроссворды, познавательный материал, схемы, 

ребусы и др). 

На информационных стендах в группах размещена информация о профилактике коронавирусной инфекции. 

В учреждении разработан ряд локальных актов по профилактике коронавирусной инфекции (положения, приказы, 

памятки, брошюры, рекомендации). 

Усилены санитарно-гигиенические требования при пребывании воспитанников в ДОУ. 

 

7 новых санитарных правил работы учреждения от Роспотребнадзора 
 
Правило 1. Увеличить занятия на свежем воздухе. 

Роспотребнадзор в целях профилактики коронавируса поручил увеличить продолжительность прогулок. Вместо трех часов 

в день дети должны гулять минимум четыре часа. А в летнее время и при хороших погодных условиях с детьми на улице 

надо проводить большую часть времени пребывания ребёнка в учреждении. Дети должны гулять строго на отведённых для 

их групп площадках и не контактировали с детьми из других групп. 

Правило 2. Исключить массовые мероприятия. Общесадовские мероприятия необходимо организовывать в формате 

групповых. Массовые мероприятия во время эпидемии запрещены. 

Правило 3. Обеспечить проведение ежедневных утренних фильтров. 

На утреннем фильтре медработник или воспитатель  проводит бесконтактную термометрию.  



136 

 

Правило 4. Установить при входе в здание антисептик для рук. 

Для предупреждения  распространения коронавирусной инфекций, всем, кто входит в здание, необходимо дезинфицировать 

руки.  

Правило 5. Ввести масочно-перчаточный режим. 

Правило 6. Усилить гигиеническое воспитание детей и родителей. 

На информационном стенде и сайте учреждения необходимо разместить плакаты и памятки, в мессенджерах организовать 

рассылку полезной информации, рассказывать о личной гигиене на онлайн-родительских собраниях. Детей нужно учить 

мыть руки в игровой форме, придумать для этой процедуры считалочки или песенки.  

Правило 7. Увеличить расстояние между воспитанниками в группе. 

Необходимо расставить в группе столы для занятий на расстоянии 1,5 метра друг от друга.  Для этого на полу групповых 

ячеек необходимо нанести разметку.  

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 

В учреждении ведётся работа по взаимодействию с учреждениями дополнительного образования. Организация 

социокультурной связи между учреждениями позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образования. 

Совместная работа позволяет обеспечить: 

 полноценное социальное, физическое, интеллектуальное и эстетическое развитие детей; 

 создать условия для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 укрепление психического и физического здоровья; 

 поднятие престижа учреждения в социуме. 

Учреждение взаимодействует с АУ ХМАО-Югры «Югорская Шахматная академия». С детьми старшего дошкольного 

возраста проводятся виртуальные экскурсии, он-лайн шахматные турниры, конкурсы. 
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Социальные партнёры 

Целенаправленное взаимодействие учреждения с различными учреждениями образования, культуры, спорта даёт 

положительные результаты в совершенствовании педагогического процесса, компетенции родителей и главное способствует 

гармоничному развитию воспитанников, делает воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Все 

мероприятия проводятся в формате он-лайн (таблица 51). 

 
Таблица 51 

Взаимодействие с учреждениями города 
 

№ Учреждения Совместные мероприятия Возрастные группы 

1 ОГИБДД  МО МВД «Ханты-Мансийский» Родительские собрания, познавательные беседы с 

инспектором ОГИБДД 

Все группы 

2 АУ ПО ХМАО-Югры Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж 

Педагогическая практика студентов колледжа Все группы 

3 БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница», 

детское отделение 

Медосмотр детей Старшие 

4 БУ ХМАО-Югры  «Центр медицинской 

профилактики» 

Познавательные беседы с детьми, семинары, онлайн-

семинары  для педагогов оздоровительной тематики 

Подготовительные к школе 

группы 

5 МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов №3 

Виртуальные экскурсии, он-лайн родительские 

собрания, выставки 

Подготовительные к школе 

группы 

6 БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  

Социальная акция «Дари добро», развлекательные 

программы, выставки 

Старшие, подготовительные 

к школе группы 

7 БУ Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника, детское отделение  

Оздоровительно-профилактический проект 

«Ослепительная улыбка», профилактический 

осмотр, лечение зубов, познавательные беседы с 

детьми, родительские собрания 

Все возрастные группы 

 

Дополнительное образование в учреждении  

 

Активное внедрение новых образовательных стандартов обусловило необходимость пересмотра отдельных элементов 

учебно-воспитательного комплекса и поиска новых путей совершенствования педагогической деятельности. 

Дополнительное образование в учреждении — одна из приоритетных сфер системы образования нового поколения, 
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реализация которой позволяет быстро улучшить общие результаты освоения дошкольниками программного минимума, а 

также решить ряд приоритетных задач: 

 внедрить позитивные изменения, основанные на создании возможностей для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей подрастающего поколения; 

 создать необходимые условия для развития индивидуальных талантов и способностей малышей; 

 повысить показатели качества работы кадрового состава за счет привлеченных педагогов. 

ФГОС ДО предполагают, что реализация учебно-воспитательного комплекса происходит путем объединения основного и 

вариативного образования. Поэтому организация дополнительного образования в учреждении характеризуется: 

 дифференцированностью, то есть возможностью использования программных разработок для обучения детей с разными 

стартовыми возможностями; 

 деятельностным характером — ориентированностью на развитие личности ребенка; 

 направленностью на повышение социализации воспитанников. 

Платные образовательные услуги, реализуемые в учреждении, не входят в программный базис, а потому финансируются 

исключительно за счет средств заинтересованных родителей (законных представителей), а не федерального бюджета. Вместе 

с тем независимо от характера услуг ценность дополнительного образования остается неизменно высокой ввиду 

возможности расширения навыков учебной деятельности воспитанников, проектированию полученных знаний и 

закрепленных умений в реальном жизненном пространстве, созданию положительной мотивации для дальнейшего 

саморазвития детей и ведения творческого поиска. 

Педагогический коллектив учреждения решает задачи проведения маркетинга образовательных услуг и их рекламы 

посредством размещения информации на сайте учреждения в сети Интернет, опроса родителей (законных представителей). 

Таким образом, в основе предоставления образовательных дополнительных услуг лежат следующие принципы: 

 оказание услуг, соответствующих потребительскому спросу; 

 ориентация на достижение качественного результата работы учреждения; 

 обеспечение конкурентоспособности учреждения на рынке дополнительных услуг; 

 создание и поддержание имиджа учреждения, информирование реальных и потенциальных потребителей 

образовательных дополнительных услуг, стимулирование спроса на них.  

 

Дополнительные платные образовательные услуги учреждения представлены в Приложении №4 к данной Программе. 
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Взаимодействие специалистов учреждения и воспитателей 

На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению качества 

образовательного процесса в учреждении, что вызывает необходимость поиска способов формирования и регулированию 

новых взаимоотношений с педагогическим коллективом, детьми, родителями, школой и другими социальными институтами. 

В связи с тем, что учреждение – это целостная, открытая, взаимодействующая с внешней средой система, была разработана 

модель взаимодействия педагогов, обеспечивающая единство понимания задач всеми участниками педагогического 

процесса, единство их действий на основе сотрудничества. 

Цель работы в создании модели взаимодействия узких специалистов, педагогов и родителей в процессе развивающей 

образовательной деятельности, в снятии противоречий, изменении родительских установок, повышении профессиональной 

компетентности педагогов и обучении родителей новым формам общения и поддержки ребенка, организации предметной 

коррекционно-развивающей среды, стимулирующей развитие ребенка. 

Педагогическая деятельность имеет коллективный характер, поэтому развитие командного взаимодействия позволяет 

решать задачи: 

 повышение качества образовательной деятельности, позволяя реально учитывать интересы всех его субъектов 

образовательных отношений; 

 активизация инновационного потенциала в педагогическом коллективе; 

 повышение уровня ответственности педагогов за осуществление образовательной деятельности; 

 содействие повышению мотивации профессиональной деятельности. 

В связи с неблагополучной ситуацией в стране, связанной с пандемией коронавируса, изменились условия работы 

педагогического коллектива. Такие формы взаимодействия специалистов, как открытые занятия, консультации, круглые 

столы, деловые игры, семинары-практикумы, педсоветы, работа с родителями (законными представителями) перешли в 

новый формат он-лайн и собрания небольшими подгруппами, соблюдая санитарно-гигиенические требования. 
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Учитель-логопед 

Педагог-психолог  

Взаимодействие 

специалистов учреждения 

и воспитателей 

 Консультации, семинары 

 Развитие мелкой моторики 

 Постановка и коррекция звуков 

 Индивидуальная работа 

 Практикумы 

 Развитие моторики речевого 

аппарата 

 Коррекционные занятия 

 Развитие фонематического слуха 

 

 Психогимнастика 

 Слуховое восприятие 

 Развитие фонем. слуха  

 

 

Музыкальный  

руководитель 
Изоруководитель 

 Консультации, семинары 

 Психопросвещение 

 Психопрофилактика 

 Практикумы 

 Психодиагностика 

 Психокоррекция 

 Взаимодействие с родителями 

 Коррекционные занятия 

 Тренинги 

 Эмоциональный комфорт и 

благополучие 

 Консультации, семинары 

 Мастер-классы 

 Выставки 

 Конкурсы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.  

Условия реализации Программы включают требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально-

техническим и финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы  учреждения; 

2. Выполнение требований действующего законодательства СанПиН: 

2.1. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в учреждение, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

2.2. пожарной безопасности и электробезопасности; 

2.3. охране жизни и здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
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 требованиями, определяемыми в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Учреждение размещено согласно санитарным правилам устройства и содержания дошкольных учреждений в отдельно 

стоящих зданиях (4), объединённых тремя (3) тёплыми подземными переходами,  с прилегающей к ним территорией для 

прогулок детей. В зданиях  имеются групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы, кабинеты администрации и 

специалистов, медицинский блок, пищеблок, административно-хозяйственные помещения. Территория огорожена и 

озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории имеются прогулочные 

участки и физкультурная площадка, метеоплощадка. В летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Для обеспечения 

безопасности воспитанников установлена система видеонаблюдения, пропускной пункт, кнопка экстренного вызова 

полиции. Ежедневно охранной организацией проводится осмотр территории учреждения  на предмет обнаружения 

подозрительных предметов, состояния ограждения территории, состояния спортивного и игрового оборудования. Для 

каждой группы отведён свой участок для прогулки на улице. 

Каждый корпус имеет своё название: «Центральный», «Солнечный», «Цветочный», «Сказочный» (таблица 52). 

В «Центральном» корпусе находится административная служба учреждения, 2 группы дошкольного возраста и 

помещения, залы для организации образовательной деятельности детей (музыкальные и физкультурные залы, библиотека, 

музеи, сенсорная комната, медицинский блок и т.д.). 

В «Сказочном» и «Цветочном» корпусе находятся дошкольные группы, 6 и 9 групп соответственно. В «Солнечном» 

корпусе находятся  2 группы раннего и дошкольного возраста. В корпусе имеется свой зал для организации образовательной 

деятельности (музыкальное развитие). 
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Расположение корпусов учреждения 

 

                                                                                                                                        

                                              

 

 

                                        

 

 

 

 

                          Подземный тёплый переход для передвижения  детей по корпусам      

Таблица 52                                                   

Корпуса учреждения кабинеты 

Центральный корпус Цокольное помещение – технические помещения, склады, швейная мастерская, прачечная, столярная мастерская, бассейн. 

1 этаж – медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет), помещения специалистов, кухонный блок, охрана, кабинет 

специалиста ОТ и ТБ, кабинет заместителя заведующего по АХЧ. 

2 этаж – изостудия, спортивный зал, группа №21, №22, кабинет инструктора по физкультуре, интерактивный 

развивающий центр. 

3 этаж – физкультурный зал, музыкальный зал, зимний сад, кабинет заведующего, заместителя заведующего по 

воспитательной работе, кабинет «Русская изба», кабинет музыкального руководителя. 

4 этаж – кабинеты специалистов (ОК, экономисты, делопроизводители, музыкальные руководители), музыкальный зал, 

студия конструирования. 

Солнечный корпус 1 этаж- группа №1, №2 

2 этаж – группа №3, №4, музыкальный зал, кабинет старшего воспитателя. 

Цветочный корпус 1 этаж – группа №5, №6, №7 

2 этаж – группа №8, №9, №10, кабинет старшего воспитателя 

3 этаж – группа №11, №12, №13, кабинет учителя-логопеда 

Сказочный корпус 1 этаж- группа №14, №15 

2 этаж- группа №16, №17, кабинет учителя-логопеда 

3 этаж – группа №18, №19, кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога 

Подземные теплые 

переходы 

Библиотека, мини-музеи, «Аллея спорта», тренажёрный уголок 

Центральный 

корпус 

Сказочный 

корпус 

Цветочный 

корпус 

Солнечный 

корпус 
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В каждой группе, медицинском кабинете, спортивном и музыкальном залах имеются бактерицидные установки, 

обеззараживающие помещение и улучшающие качества окружающей среды. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки 

соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность осуществление образовательной 

деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, 

проведению режимных моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом 

полоролевой специфики, развивающая предметно-пространственная среда обеспечена общим и специфическим материалом 

для мальчиков и для девочек.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей.  

В учреждении 22 групповые ячейки. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальная комната, приемная, 

туалетная комнаты, кабинеты воспитателей. Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. Оборудование основных помещений соответствует 

росту и возрасту детей, учитываются гигиенические и педагогические требования.  

Все помещения учреждения оборудованы современной мебелью: игровая мебель, столы, стулья, кровати, детские 

шкафчики, а также бытовая (пылесосы, бойлеры) и оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры, мультимедийные 

установки, электронное пианино, телевизоры, музыкальные центры).  В педагогическом процессе широко используются 

современные технические средства обучения и информационно коммуникационные технологии (таблица №53). Имеется 

доступ к сети интернет. К Сети подключены все рабочие места.Функционирует необходимый для жизнедеятельности 

учреждения сайт, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена 

опытом с коллегами образовательных учреждений города, а также для дистанционной работы, если воспитанники по каким-

то причинам непосещают детский сад. 
Таблица 53 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной Программы 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 6 

2 Мультимедийная система 1 

3 Проектор 5 
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4 Аудиомагнитола 1 

5 Ноутбук 42 

6 Интерактивный стол/доска/панель 2/4/2 

7 Телевизор 2 

8 Интерактивный набор PANASONIK 1 

9 Микрофон 4 

10 Колонна сенсорная пузырьковая 1 

11 Стол световой для рисования песком «Профи» 1 

12 Мобильная мультистудия 1 

13 Аудиосистема домашняя 1 

 

В учреждении имеются помещения с соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 

Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. В учреждении имеется медицинский кабинет, изолятор, и процедурный кабинеты.  

Формирование и наполняемость групп определена Учредителем и соответствует предельной наполняемости и 

гигиеническому нормативу площади на одного ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами.  

Обеспеченность учебно-методическим комплексом 

 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»  (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева), а также другие методические материалы, 

обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных отношений. 

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет удовлетворять информационные, учебно-

методические, образовательные потребностей педагогических работников образовательного учреждения; создавать условия 

для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников учреждения. 
 

Таблица 54 

Учебно-методический комплекс 
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное 
 Бабаева Т.И., Березина Т.И., Гусарова Т.Г., Деркунская В.А., Л.С. Римашевская, А.А. Крухлет и др. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». Учебно-методическое пособие.  - СПб.:  ООО «Издательство 
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«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

Познавательное 

развитие 
 Хабарова Т.В. «Познавательное развитие детей  дошкольного возраста 3-7лет Учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Михайлова З.А. Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Березина Т.А. и др. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Учебно – методическое пособие.  - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. 

 Михайлова З.А. «Математика – это интересно». Парциальная программа. Игровые ситуации. Диагностика развития. - 

СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Михайлова З.А, Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. «Предматематические игры для детей младшего дошкольного возраста». 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Носова Е.А. «Логико – математическое  развитие дошкольников». Учебно – методическое пособие. - 

СПб.:  ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. «Образовательные ситуации в детском саду». Сборник из опыта работы. - 

СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

 Королева Л.А. «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни» Сборник: планирование, 

конспекты, опыты, эксперименты.  - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. «Игровые методики развития детей 3-7 лет  на логико-математическом 

содержании. Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников». Пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. « Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 6 до 7 лет». Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020. 

 Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста с 1 года до 3-х лет». 

Методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

Речевое развитие  Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое  развитие».  Учебно-методическое пособие. - СПб.:ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций» (младший и средний возраст). Методическое пособие. СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций» (старшая группа 5-6 лет). Методическое  пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

 Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. «Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций» (подготовительная к школе группа 6-7 лет). Пособие. СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Акулова О.В.,Вербеней А.М., Гогоберидзе А.Г.,Деркунская В.А.  Образовательная область  «Художественно-

эстетическое развитие». Учебно-методическое пособие. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО –     ПРЕСС», 2016. 

 Леонова Н.Н. «Художественно - эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ». Перспективное 
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(изобразительное 

искусство, музыка,  

художественная 

литература) 

планирование, конспекты. СПб.:ООО «Издательство « ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.  

 Леонова Н.Н. «Художественно - эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». Перспективное планирование, 

конспекты .СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020.  

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе ДОУ». Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

 Леонова Н.Н.. «Художественное творчество.  Опыт освоения  образовательной области по программе «Детство» 

Планирование, конспекты. Первая младшая группа».- Волгоград: Издательство «Учитель» , 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство». 

Планирование, конспекты.» Вторая      младшая группа .- Волгоград: Издательство «Учитель», 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство». 

Планирование, конспекты. Средняя  группа».- Волгоград: Издательство « Учитель» , 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство». 

Планирование, конспекты. Старшая  группа».- Волгоград: Издательство « Учитель» , 2019. 

 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие Опыт освоения образовательной области по программе «Детство». 

Планирование. Конспекты. Подготовительная группа». - Волгоград: Издательство «Учитель», 2019. 

 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной программы «Детство». 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2015. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Детство с музыкой» Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2013. 

 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой ( с 2 до 4 лет)» - СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой ( с 4 до 5 лет)» - СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой ( с 5 до 6 лет)» - СПб.: ООО « Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

 Ельцова О.М. «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 

7лет)» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

Физическое 

развитие 
 Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое развитие». Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО « 

Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 3-5 лет». Методическое пособие. - СПб.:  ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 5-7 лет». Методическое пособие. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

 Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 
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детьми 2-4 лет по программе «Детство».- Волгоград: Издательство «Учитель», 2016. 

 Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. «Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство».- Волгоград: Издательство «Учитель», 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебно-методический комплект 

при реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

– Технология «Социокультурные истоки» / И.А. Кузьмин, А. В. Камкин. М: Истоки, 2018. «Социокультурные 

истоки», И.А. Кузьмин / Издательский дом «Истоки» Москва 2013 (от 3-х до 7-ми лет) 

– Кузьмин И.А. Рекомендации по применению программы "Социокультурные истоки" (дошкольное 

образование).- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

– Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 3-4 издание 3-е (дополненное).- М.: Издательский дом «Истоки», 2017. 

– Кузьмин И.А.    Истоковедение. Том. 5 издание 5-е (дополненное).- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

– Кузьмин И.А. Истоковедение. Том. 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Кузьмин И.А.   Истоковедение. Том. 15- М.: Издательский дом «Истоки», 2018. 

– Кузьмин И.А.    Дневник формирования основ духовно - нравственного развития ребенка-дошкольника - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2018 

– «Сказочное слово». Книга 1 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Напутственное слово». Книга 2 для детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Светлый образ». Книга 3 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для детей (6-8 лет). - М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

–  «Семейные традиции». Книга 5 для детей (6-8 лет) М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Сказочное слово». Книга 1 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Напутственное слово». Книга 2 для развития речи детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Светлый образ». Книга 3 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития речи  детей (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

– «Верность родной земле». Книга 1 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Радость послушания». Книга 2 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

– «Светлая Надежда». Книга 3 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

– «Добрые друзья». Книга 4 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

– «Мудрое слово». Книга 5 для детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Верность родной земле». Книга 1 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 

2019. 

– «Радость послушания». Книга 2 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Светлая Надежда». Книга 3 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

– «Добрые друзья». Книга 4 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019 

– «Мудрое слово». Книга 5 для развития речи  детей (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Дружная семья». Книга 1 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «В добрый путь». Книга 2 для детей (4-5 лет) .- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 
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– «Добрая забота». Книга 3 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Благодарное слово». Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Дружная семья». Книга 1 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «В добрый путь». Книга 2 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Добрая забота». Книга 3 для развития речи  детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Благодарное слово». 

Книга 4 для детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Доброе слово» Книга 1 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Добрый мир» Книга 2 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Добрая книга» Книга 3 для детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Доброе слово» Книга 1 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Добрый мир» Книга 2 для развития речи  детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– «Добрая книга» Книга 3 для развития речи детей (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Альбом для рисования «Сказочное слово» (6-8 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Альбом для рисования «Радость послушания» (5-6 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5 лет).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Альбом для рисования «Доброе слово» (3-4 года).- М.: Издательский дом «Истоки», 2019. 

– Азбука Истоков «Золотое сердечко» Методический комментарий. Компакт - диск.- М.: Издательский дом 

«Истоки», 2015. 

Программа интеллектуального, 

творческого и технического 

развития дошкольника по 

конструированию 

 Должикова Р.А. Техническая конструктивная деятельность детей 3-7 лет: рабочая программа (материалы из 

опыта работы региональной инновационной площадки ГАОУ ДПО ИРОСТ) / Р.А. Должикова, В.Н. 

Пермякова, С.Ю. Коновалова, О.П. Зотова. – Курган: ГАОУ ДПО ИРОСТ, 2016. – 44 с. – Текст: 

непосредственный. 

 Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС: пособие для 

педагогов / М.С. Ишмакова. – Всерос. уч.-метод. центр образоват. робототехники. – М.: Изд.-полиграф. 

центр «Маска», 2013. – 100 с. – Текст: непосредственный. 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO). – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. – 88 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

 Маркова В.А. «LEGO в детском саду» (парциальная программа интеллектуального и творческого развития 

дошкольников на основе образовательных решений LEGO EDUCATION) / В.А. Маркова, Н.Ю. Жидкова – 

ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2015. – Текст: непосредственный. 

 Мельникова О.В. Лего-конструирование. 5-10 лет. Программа, занятия. 32 конструкторских модели. 

Презентации в электронном приложении / О.В. Мельникова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 51 с. – Текст: 

непосредственный. 

 Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 146 с. – Текст: 

непосредственный. 

 И.В. Логинова Программа «ТИКО-мастера» для детей 3-7 лет. Текст: электронный. 



150 

 
Программа обучения детей игре 

в шахматы «Белая ладья»  
 Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования, воспитателей и родителей. И. Г. 

Сухин. «Шахматы для самых маленьких», 2016. 

 И.Г. Сухин «Шахматы», Большой самоучитель для детей. – М.: Издательство «АСТ», 2016. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Образовательная среда в учреждении предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 Программа «Детство» не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей предметно-

пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. В учреждении программа реализовывается с 

использованием оснащения, которое уже имеется в учреждении с соблюдением требований ФГОС ДО и принципами 

организации пространства, обозначенных в программе и направленности (таблица 55).   

Основная цель формирования предметной среды:  

1.Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей детей. 

2.Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственной образовательной деятельности способов 

деятельности приобретенных знаний. 

4.Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных ситуаций с целью осмысления 

воспринятого содержания. 

 
                                                                                                                                                                                     Таблица 55 

Направленность  РППС 
 

                       Основные требования к организации РППС 

Развивающая направленность Здоровьесберегающая направленность 

Обогащённость достоверной информацией Обеспечение оздоровительной работы и физического развития детей 

Условия для продуктивной детской деятельности Соответствие СанПиН 
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Развивающая предметно-пространственная среда учреждения: 

 содержательно-насыщенная, развивающая; 

 трансформируемая; 

 полифункциональная; 

 вариативная; 

 доступная; 

 безопасная; 

 здоровьесберегающая; 

 эстетически-привлекательная. 

Основные принципы организации среды учреждения 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное 

и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям (таблица №56).  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  

           Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

         Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

         Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

        Доступность среды предполагает: 
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 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

        Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому в группе каждый раз обновляется игровая 

среда (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная 

среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры 

и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке учреждения (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта, мини-музеи, игротеки). 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для 

организации различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 

режиссёрских.  

 Для достижения цели формирования положительного отношения к труду в каждой группе имеется в наличии 

оборудование для организации труда в природном уголке, на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства 
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по столовой, оформлены уголки дежурства, подобраны иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде и профессиональной 

деятельности взрослых, орудиями труда.  

 Для развития у воспитанников познавательного интереса оформлены развивающие центры (демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных пространственных 

представлений), центры для организации игр с песком и водой.  

 Для конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 

материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей), конструкторы типа «Лего», а также имеется центр творческого конструирования, где собраны конструкторы 

разного вида и размера, центр обеспечивает вариативность и функциональность пространства.  

 В каждой группе имеется художественно-речевой центр, оснащенный всем необходимым для речевого развития 

детей: художественные произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, модели, мнемотаблицы 

и коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, 

потешек, скороговорок; настольно-печатные игры по теме.  

 Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития продуктивной деятельности 

детей в группах оформлены центры искусства, оснащенные необходимым материалом для организации самостоятельной и 

совместной деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры, цветов и размеров, пластилин, масса для лепки, 

глина, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.). Имеется коллекция предметов 

народно-прикладного искусства и пособий по их изготовлению.  

 В группах имеются музыкальные уголки с музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими играми и 

пособиями, магнитофон для прослушивания музыкальных и литературных произведений. 

 В каждой группе оформлены уголки безопасности с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности 

в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры, детская литература 

соответствующей тематики. 

 В каждой возрастной группе созданы условия для организации двигательной активности – спортивные центры с 

инвентарем, необходимым для проведения подвижных игр и развития основных движений. 

 Для развития музыкальности детей и способности эмоционально воспринимать музыку имеется 3 музыкальных зала, 

музыкальное оборудование: 1 рояль, 2 пианино, переносной синтезатор (используется для проведения НОД и развлечений в 

группах, закрытых на карантин), детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, ксилофоны, маракасы, барабаны, 
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ложки, колокольчики и т.д.), фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей и 

фонограммами детских песен. 

 Для проведения образовательной работы по физическому развитию воспитанников оборудованы спортивные залы с 

необходимым спортивно-игровым и тренажерным оборудованием, имеется скалодром. 

 
Таблица 56 

Система развивающей предметно-пространственной среды 
 

Помещение Функциональная роль 

 
Формы и методы работы Оборудование 

Мед. кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Оздоровительная, 

лечебно-

профилактическая 

просветительская 

 

 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

педиатра. 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями. 

Изолятор-4 

Процедурный кабинет-1 

Медицинский кабинет-1 

Физкультурный 

зал 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая 

Занятие физкультурой, 

проведения физкультурных 

праздников, развлечений. 

Родительские собрания, 

детско-родительские клубы, 

методические дни педагогов. 

Гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, доски ребристые, 

коврики массажные, дуги для подлезания, гимнастические палки, конусы 

для разметки, канаты, маты, мячи разных размеров, кольцебросы, кегли, 

мешочки для метания, обручи, скакалки, наборы флажков, контейнеры 

под мелкий материал, стойка под физкультурное оборудование. 

Методическая литература, маски, картотека игр. Скалодром. Сетка для 

перебрасывания мяча. 

Бассейн, фитобар 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая 

 

 

Организация плавания, 

фитобар  

 

 

Очки, разделительные полосы, доски для плавания, надувные игрушки, 

мячи, массажные коврики для разминки, оборудования для обучения детей 

плаванию, скамейки. Оздоровительный чай на травах, кружки, подносы, 

чашки. 
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Прогулочные 

участки, 

физкультурная 

площадка 

Оздоровительная, 

игровая, познава-

тельная 

Занятия физической 

культурой на воздухе, 

соревнования, подвижные 

игры, спортивные 

упражнения, познание видов 

спорта и их назначение в 

развитии человека, 

совместные с родителями 

спортивные мероприятия 

Дорожки для  ознакомления  дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Автоплощадка. Площадка для игры в Городки. Оборудование 

для двигательной активности детей: качели, горки. Игровое оборудование 

(выносной материал на каждой группе по сезону). Спортивное 

оборудование на физкультурной площадке (спортивный комплекс, 

баскетбольные кольца). Малые архитектурные формы. Метеоплощадка. 

Деревья и кустарники: яблоня, рябина, тополь, берёза и др. Огород, 

цветники, клумбы, теплица. 

Музыкальный зал 

Эстетическая, 

оздоровительная, по-

знавательная, 

развивающая деятель-

ность, релаксационная 

Проведение развлекательных 

мероприятий, праздников, 

оркестр детских и народных 

инструментов, музыкальные 

занятия.  

Портреты композиторов, набор аудиозаписей, музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные), игрушки-самоделки, музыкально- 

дидактические игры, фортепиано, музыкальный центр, ширма для показа 

театра, резной домик для инсценировок, тумбочки для атрибутов, 

театральный сундучок: платочки, ленты, венки для танцев, детские 

музыкальные инструменты. 

Коридоры, 

холлы, 

подземные 

переходы 

 

Развивающая, 

эстетическая,  

эмоционально-

познавательная 

деятельность, само-

реализация личности 

ребенка 

Создание отдельных уголков, 

мини- выставок. 

Выставки детских работ, 

совместные мини-вернисажи 

родителей, детей, родителей 

и сотрудников, оформление 

мини-музеев  

 

 

 

Стенды для  родителей и сотрудников, картины, иллюстрации, фотографии, 

настольные дидактические игры, детские рисунки, цветы 

Оборудование мини- музеев: макеты, литература, выставочный материал. 

Аллея спорта: выставочные стенды, кубки, детские рисунки, игры. 

Тренажёрный уголок: тренажеры детские, детские штанги, ворота, мячи. 

Логопедический 

кабинет 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая комфортность 

и безопасность 

обстановки,  совместная 

деятельность взрослых 

и детей. Реализация 

коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающие 

занятия, познавательные и 

развивающие занятия, игры 

Рабочий стол, компьютер, диски с играми и кассеты, магнитофон, шкаф для 

пособий, полки, шкаф для одежды,  столы детские, стулья детские, зеркало, 

вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

Игры на  развитие силы выдоха, материалы дидактические, 

демонстрационные и раздаточные для автоматизации и дифференциации 

звуков, слоговые и звуковые таблицы, мольберт,  магнитная азбука,  

алфавит, логопедический альбом для обследования детей,  предметные 

картинки по изучаемым темам, зеркала для  индивидуальной работы. 

Сюжетные картинки,  алгоритмы,  серии демонстрационных картин,  

настольно-печатные игры,  раздаточный материал и материал для 

подгрупповой работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа,  для анализа и синтеза предложений,  наборы игрушек,  

методическая литература, детская литература. 
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Кабинет 

педагога-

психолога 

Познавательная, 

развивающая. 

Реализация 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие 

занятия, познавательные и 

развивающие занятия, игры, 

релаксация.  

Индивидуальные занятия с 

детьми,  индивидуальные 

консультации  с  родителями. 

 

Рабочие столы, детские столы, стулья, шкаф для пособий.  

Методическая и детская литература, наборы иллюстраций по 

эмоциональному развитию. Тесты по всем возрастам 

Дидактические игры, разрезные картинки, игрушки дидактические, 

демонстрационный материал, консультативный материал. 

Изостудия 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая комфортность 

и безопасность 

обстановки 

Проведение организованной 

образовательной деятельности 

с детьми,  консультаций с  

родителями, педагогами. 

Просмотр иллюстраций 

художников, видеопросмотры. 

 

Стенка для пособий, столы детские, стол рабочий педагога, стулья, 

выставка детских работ, магнитофон, образцы народных промыслов, 

муляжи, демонстрационный материал, поделочный материал, материал 

для занятий, дидактические игры, макеты, матрицы, стеклянные баночки 

для воды, кисти, гуашь, акварель, мультимедийная установка. 

Зимний сад 

Оздоровительная, 

развивающая, игровая, 

эстетическая  

Познавательные и 

развивающие занятия, игры, 

релаксация, труд в природе 

Комнатные цветы, оборудования для труда 

 

Огород 

 

Воспитание трудовых 

навыков, развитие  

Труд на огороде, уход за рас-

тениями, выращивание 

экологически чистого 

урожая, знакомство с прави-

лами безопасности 

Заборчики для грядок, оборудование для труда, грядки, таблицы с 

названием посадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

Рассматривание книг, 

иллюстраций,  читательский 

абонемент, беседы 

Методическая литература, художественная литература для детского чтения, 

иллюстрации, наглядно-демонстрационный материал, демонстрационные 

куклы, карты 

Студия 

конструирования 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

Беседы, познавательные 

занятия по 

легоконструированию 

Легоконструктор разного вида и размера, столы детские, стулья детские, 

мультимедийная установка, наглядно-дидактический материал, схемы, 

иллюстрации 

Кабинет 

«Русская изба» 

Познавательная, 

развивающая, эсте-

тическая 

Познавательные занятия, 

беседы 

Макет «Русская изба»: лавки, столы, баннеры, печка, иллюстрации, книги. 

Интерактивный 

развивающий 

центр 

Познавательная, 

развивающая, игровая 

Познавательные беседы, 

развивающие игры, занятия 

по математике, шахматам, 

кружковая деятельность 

Интерактивная доска, сенсорный стол, проектор, ноутбуки. Обучающие 

программы по шахматам, предметно-развивающая среда «Фиолетовый 

лес», шахматная зона, выставка рисунков детей и родителей (законных 

представителей). 
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Сенсорная 

комната 

Познавательная, 

развивающая, 

эстетическая, 

оздоровительная 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Интерактивные средства обучения (интерактивный стол, интерактивная 

сенсорная доска, интерактивный сухой бассейн, песочница-

интерактивный стол «Островок», стол световой для рисования песком 

«Профи»), зеркальное ультрафиолетовое панно, панно «Бесконечность», 

панно «Звёздное небо», панно «Кривое зеркало», пучок фиброоптических 

волокон с боковым свечением «Звёздный дождь»,  тактильный куб, 

панели с различным рифлением 

  
В соответствии с п. 3.3.1. ФГОС ДО учреждение обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, как во всем учреждении, так и в каждой отдельно взятой группе (таблица 57). В связи с этим в 

учреждении для организации образовательной, игровой деятельности и реализации Программы используются все свободные 

площади группы, а именно: приёмные, спальные комнаты, групповые - игровые. 
 

Таблица 57 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 
 

РППС группы Задачи Средства 

Познавательная, развивающая, эстетическая комфортность и безопасность обстановки, обеспечение сенсорных впечатлений, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности, возможность исследования 

Спортивный 

центр 

Развитие двигательной активности 

и организация 

здоровьесберегающей 

деятельности детей. 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, ползания 

и лазания. Атрибуты к  подвижным  и спортивным  играм. Нетрадиционное физкультурное 

оборудование. Картотеки. 

Уголок  

природы, 

экспериментиро

вания 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой и экспериментальной 

деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. Сезонный материал. 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику. Макеты. 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы.   

Материал для проведения элементарных опытов. Обучающие и дидактические игры по 

экологии. Инвентарь   для  трудовой  деятельности. Природный   и  бросовый  материал. 

Календарь погоды. Календарь погоды. 

Центр познания  

 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. Развитие 

мыслительных процессов.  

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. Дидактические  игры по ФЭМП, 

развитию речи. Настольно-печатные  игры. Познавательный материал. Схемы, 

иллюстрации. Дидактические мешочки. 

Развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами. 

Уголок 

строительных 

игр 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Напольный строительный  материал. Настольный строительный материал. Пластмассовые 

конструкторы (младший возраст- с крупными деталями). Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст. Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 
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Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст. Транспортные  игрушки.  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).  

Игровой центр  Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

Организация сюжетно-ролевых 

игр 

Атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

Предметы-заместители. 

Уголок  

безопасности 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП. Макеты  перекрестков,  

районов  города. Дорожные  знаки. Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

Машины специализированные. 

Краеведческий 

уголок, 

патриотический  

(старший 

дошкольный 

возраст) 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

Государственная символика и  символика ХМАО-Югры. Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. Предметы народно-прикладного искусства. Предметы 

культуры народов ханты и манси. Детская художественная литература авторов КМНС. 

Уголок «Русская 

изба»  

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта, 

воспитание патриотических чувств 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. Предметы народно- 

прикладного искусства. Предметы русского быта. Детская художественная литература. 

Макет «Русская изба». 

Литературный 

центр  

 

 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию, 

обеспечивает литературное 

развитие дошкольников. 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. 

Наличие художественной литературы. Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с художественной 

литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. Портрет поэтов, писателей. Тематические 

выставки. 

Уголок ряжения Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы. Элементы костюмов, головных уборов. Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом). Предметы декорации. 

Центр 

творчества  

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости. 

Развитие творческих 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). Наличие цветной бумаги и картона. Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). Место для сменных выставок 
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способностей. детских работ, совместных работ детей и родителей. Альбомы- раскраски. Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки. Предметы 

народно – прикладного искусства 

Музыкальный  

уголок 

Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты. Портрет композитора (старший возраст). 

Магнитофон. Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

Игрушки- самоделки. Музыкально- дидактические игры. Музыкально- дидактические 

пособия 

Уголок 

школьника 

(подготовительн

ые к школе 

группы) 

Расширение познавательного 

опыта о школе 

Школьные парты, куклы – «ученицы», счеты, счетные палочки, тетради, ручки, пенал, 

линейки, книги. 

Уголок 

дежурства 

Трудовая деятельность Стол для питьевого режима, график дежурства, чайник, чашки, интерактивное меню, 

схемы рассаживания детей, салфетки, правила поведения за столом. Макет сервировки. 

Уголок для 

организованной 

деятельности 

Познавательная, развивающая 

направленность 

Магнитная доска, столы, стулья, магнитофон. Наглядный и раздаточный материал. 

Спальные 

комнаты 

Оздоровительная, сон. Кровати. Комплекты детского белья. Коврики для профилактики плоскостопия. Шкафы 

для белья. Картотека игр-будилок.  

Раздевалки Эстетическая, информационная 

направленность для родителей 

Индивидуальные шкафы для детей. Скамейки. Выставки детских работ 

Информационные стенды для родителей о деятельности Учреждения. 

 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей. Распорядок  дня 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Общую организацию образовательного процесса регламентирует годовой календарный учебный график учреждения. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 адаптационный период; 
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 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательных программ 

дошкольного образования; 

 максимальное количество образовательной деятельности в течение дня; 

 праздничные дни; 

 каникулярный период.  

Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные дни).  

 В дни каникул организуется деятельность педагога с воспитанниками художественно-эстетического, физкультурно-

оздоровительного и познавательно-исследовательского циклов. Организуются подвижные  и спортивные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, творческие и исследовательские мастерские, оздоровительные 

мероприятия. В летний период увеличивается продолжительность прогулок.  

Во второй половине сентября и второй половине мая проводится педагогический мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Педагогический 

мониторинг проводится без прекращения образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников.   

  

Годовой календарный учебный график учреждения представлен в Приложении №5  к данной Программе. 

 

Учебный план учреждения 

 

Учебный план учреждения является: 

 нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности; 

 неотъемлемой частью Программы учреждения, реализуемой в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности.  

Учебный план учреждения представлен в Приложении №6 к данной Программе. 

 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.       Обязательная часть обеспечивает выполнение комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой и составляет не менее 60% от общего  
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времени (таблица 58).  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Эта часть включает в себя,  занятия по 

дополнительным образовательным программам: конструированию, обучению шахматной игре (в старшем дошкольном 

возрасте).  
Таблица 58 

Распределение времени на образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС ДО 

 

Норматив времени по возрастным категориям, час 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

С 2 до 3 лет 80% 374 минуты 20% 95 минут 

С 3 до 4 лет 78% 390 минут 22% 110 минут 

С 4 до 5 лет 76% 370 минут 24% 120 минут 

С 5 до 6 лет 71% 370 минут 29% 150 минут 

С 6 до 7 лет 68% 365 минут 32% 170 минут 

 

Распорядок дня 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

Распорядок дня разработан с учетом особенностей работы учреждения: контингент детей, климат в регионе, наличие 

бассейна, времени года, длительности светового дня, эпидемиологической ситуаций в регионе и городе.  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

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

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

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

деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.     
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 Организация режима дня 

       При проведении режимных процессов учреждение придерживается следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 Основные принципы построения режима дня 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность; 

 соответствие   правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.  

Поэтому в учреждении для каждой возрастной группы определен свой режим дня;   

 организация режима дня проводится с учетом  теплого, холодного  периода  года, режима дня в актированные дни.  

Образовательный процесс охватывает весь период нахождения ребенка в учреждении и не прерывается в ходе 

режимных моментов, когда наряду с воспитательными, решаются и образовательные задачи. 

        Особое место в режиме дня отводится: 

 непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

 совместному партнерству взрослого и ребенка (ОДвРМ); 

 самостоятельной деятельности детей (СД); 

 взаимодействие с родителями (ВсР). 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 
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Модель организации образовательного процесса (циклограмма) представлена в Приложении №7  к данной Программе 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение 

и выше активность. 

Прием пищи. Дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

  В учреждении для детей организуется 4-х разовое питание  (завтрак, обед, полдник и ужин). В промежутке между 

завтраком и обедом дошкольники получают дополнительный прием пищи - второй завтрак, включающий напиток или сок и 

(или) свежие фрукты. Для обеспечения преемственности питания родителей (законных представителей) информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. Рациональный режим в группах раннего возраста является 

гибким при соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4 – 4,5 часа). 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, 

особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность 

детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где 

спят дети, создается спокойная, тихая обстановка. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не проводятся подвижные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя в 

спальне обязательно. Подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

 Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний промежуток времени и во второй 

половине дня, ежедневно. В зависимости от возраста детей ее общая продолжительность в течение дня - от 15 до 45 минут. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями составляет не более 5 часов. 

 Совместная деятельность педагога и детей в режимных моментах. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. Она является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр., при этом обогащение игрового 
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опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непрерывной 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).  

 

Непрерывная образовательная деятельность.  

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку (таблица 59). НОД с детьми проводится в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время года часть НОД проводится на участке во время прогулки. В середине НОД 

статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы. В образовательном процессе используется 

интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

 НОД с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

 НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. С детьми второго 

и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. Один раз в неделю 

для детей 5-7 лет круглогодично организовывается НОД по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию 

максимально организуется на открытом воздухе.  НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

Занятия по дополнительному образованию (кружковая деятельность) для детей дошкольного возраста не проводятся 

за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Домашние задания воспитанникам не задаются.   
 

Таблица 59 

Распределение допустимого объёма НОД 

 
Возраст Длительность НОД Максимально 

допустимый объем 

НОД в 1 пол. дня 

Максимально 

допустимый объем 

НОД во 2 пол. дня 

Всего кол-во НОД в 

неделю/ минуты 

Группа раннего развития  8-10 2 (20 мин) - 9/ 1 ч 30 минут 

Младшая группа Не более 15 2 (30 мин) - 10/2 ч 30 минут 

Средняя группа Не более 20 2 (40 мин) - 10/ 3 часа 20 минут 

Старшая группа 20- 25 2 (45 мин) 1 (25 мин) 15/ 6 ч 15 минут 
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Подготовительная к школе группа Не более 30 3 (90 мин) 1 (30 мин) 16/ 8 ч  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в Приложении  №8 к данной Программе. 

   

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На 

прогулке дети могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). Сокращение времени прогулок допускается при неблагоприятных погодных 

условиях, короткого светового дня; воспитатель обеспечивает достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

 Суммарная продолжительность ежедневной прогулки детей раннего возраста и дошкольного возраста составляет не 

менее 3-4 часов.  Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда, и во вторую половину дня - после 

дневного сна и/или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических 

условий и эпидемиологической обстановки в городе. В летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке.  

 Во время прогулки с детьми проводятся наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа по развитию физических качеств. Подвижные игры проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в группу.  Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения, то вначале проводятся подвижные игры, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с наблюдения или спокойной игры.  

         Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и обучения.   

В зимнее время года прогулки детей осуществляются с учетом температуры воздуха на улице, устанавливается 

возможность отмены прогулок на улице с воспитанниками учреждения (таблица 60). В актированные дни реализуется 

дополнительный режим проветривания групповых помещений.  
Таблица 60 

 

Примерный допустимый температурный режим во время прогулок 

  
Период года Температура воздуха, скорость ветра Продолжительность 

прогулки 

Возраст примечание 

Холодный  Ниже -15
0
С, скорость ветра более 7 м/с  Сокращается До 7 лет   - 

Холодный Ниже -15
0
С, скорость ветра более 15 м/с Не проводится С 2 до  5 лет - 

Холодный Ниже -20
0
С, скорость ветра более 7 м/с Не проводится С 5 до 7 лет - 
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В течение 

всего года 

Выше -15
0
С, скорость ветра менее 7 м/с Увеличивается,  

4 часа 

Все группы Неблагополучная эпид. обстановка по 

коронавирусной инфекции 

 

Режим дня 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией и медицинским персоналом. С учетом индивидуальных 

особенностей детей допускается отклонение от режима до 10 минут. При наличии условий (температурный режим) 

некоторые режимные моменты: игры, утренняя гимнастика, отдельные виды непрерывной образовательной деятельности 

проводятся на свежем воздухе. 

Учреждение осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00 (12 часов, 

полный день для групп общеразвивающей направленности),  с 8.00 до 18.00 (10 часов, сокращённый день для групп 

компенсирующей направленности) кроме выходных, праздничных дней, установленных государством; дней организации 

плановых ремонтных работ по согласованию с родителями (законными представителями) и Учредителем.  

         Порядок посещения ребенком учреждения определяется в Договоре между родителями (законными представителями) 

и заведующим. Распорядок видов деятельности с детьми строится в соответствии с утвержденным заведующим режимом 

дня, циклограммой планирования форм совместной деятельности взрослых и детей, календарно-тематическим планом.   

 Изменения режима дня на каникулах. Три раза в год для воспитанников проводятся недельные каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные и занятия 

художественным творчеством).  В дни каникул и в летний оздоровительный период проводятся различные виды игр, 

спортивные и музыкальные праздники, экскурсии, развлечения.   

 Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для 

достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  Работа по физическому развитию 

проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Изменения режима дня на случай карантинных мероприятий. В случае карантинных мероприятий выделяется время  

для проведения профилактических мероприятий и осмотров, ведётся контроль за заполнением Листов здоровья родителями 

(до завтрака проводится профилактический осмотр; после завтрака профилактические мероприятия). Мероприятия с детьми, 

запланированные вне группы, проводятся в группе и соответствуют содержанию запланированных мероприятий.  

Используемый режим дня и его варианты с учетом сезонности, погодных условий, индивидуального состояния 

ребенка – продиктованы требованиями здоровьесбережения.  При выборе режима учитываются возрастные и 
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индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

учреждению, время года).     Для таких детей вводится щадящий режим (таблица 61, 62).  
Таблица 61 

Сроки щадящего режима для детей, перенесших острые болезни 
ОРВИ, острый бронхит, бронхит, ангина Грипп, отит, бронхиальная астма 

20-25 дней 25-30 дней 

 
 

Таблица 62 

Элементы щадящего режима 
Сон Увеличить продолжительность сна за счет того, что ребенка укладывают первым, поднимают последним 

Питание Прием пищи без принуждения. В случаях плохого аппетита рекомендовать дома увеличить количество фруктов, 

соков. 

Организация бодрствования Предоставлять возможность уединения, занятия спокойной деятельностью. В процессе непосредственной 

образовательной деятельности увеличить индивидуальные контакты со взрослым. Обеспечить рациональную 

двигательную активность, профилактика переутомления. 

Физическое воспитание Исключить резкие движения, упражнения с высокой двигательной активностью (прыжки, бег). 

На утренней гимнастике количество повторений упражнений сократить на 2-3. Увеличить время прогулок, 

элементы лечебной гимнастики (дома). 

Закаливание Одевать на прогулку последним; раздевать первым. Уменьшение количества времени в бассейне, постепенное 

привыкание к бассейну. В некоторых случаях запрет на купание по рекомендации врача. 

 

Изменения режима дня на случай актированных дней. Процесс воспитания и развития в учреждении является 

непрерывным и постоянным, и пребывание детей меняется при неблагоприятных условиях на улице (сильный ветер, дождь, 

град, сильные морозы). 

Деятельность детей в группе, вместо прогулки: 

 организация «прогулки» по заранее проветренным помещениям; 

 труд в уголке природы; 

 поисково-исследовательская деятельность; 

 наблюдения из окна за погодой; 

 чтение художественной литературы; беседы; 

 решение проблемных задач; 
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 самостоятельная творческая деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 познавательно-речевая деятельность с использованием мультимедийной аппаратуры; 

 досуги специалистов; 

 посещение мини-музеев учреждения, Аллеи спорта, тренажёрного уголка, зимнего сада, библиотеки. 

 

 

Организация режима дня  с учетом теплого и холодного периода года, каникулярного периода, актированных дней, 

карантинных мероприятий  представлено в Приложении № 9 к данной Программе. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа учреждения 

В учреждении созданы условия для полноценного развития и оздоровления воспитанников: 

 разработан гибкий режим дня, который позволяет учитывать изменения в состоянии здоровья детей в зависимости от 

времени года; 

 в режиме дня  во время проведения непрерывной образовательной деятельности введены специальные моменты, 

предотвращающие нервно–психическую перегрузку воспитанников (гимнастика, релаксация, методика периодически 

меняющихся поз); 

 реализуется план оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года, проведение физкультурных занятий на воздухе, соблюдение воздушного режима, витаминизация, 

облегченная форма одежды; 

 созданы комфортные психологические условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого воспитанника.  

В основе построения воспитательно-образовательной работы лежит уровень развития детей, заданный программой 

«Детство», авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, а главным фактором является учет состояния физического 

здоровья детей и их потенциала. В учреждении проводится постоянная и систематическая работа по укреплению здоровья 

воспитанника, формированию навыков здорового образа жизни, закаливанию детского организма и совершенствованию его 

функций (таблица 63, 64).  

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур решается администрацией и медицинским персоналом  с 

учетом пожелания родителей (законных представителей) и психофизическими особенностями детей. Комплекс 

закаливающих процедур осуществляется с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 
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подход к детям, учитывающий индивидуальные возможности. Обращается внимание на выработку у детей правильной 

осанки и профилактики плоскостопия.   

В учреждении обеспечивается оптимальный питьевой, световой, температурный режим, регулярное проветривание.  

Пребывание детей на воздухе обеспечивается в соответствии с режимом дня.  

Оптимальный двигательный режим- рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

 

 

 

 

  

 

Таблица 63 

Мероприятия физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная группа Периодичность 

1. Материально-технические и педагогические условия  

1.1. Гибкий режим работы  все возрастные группы ежедневно 

1.2. Организация образовательной деятельности в соответствии с СанПиН все возрастные группы ежедневно  

1.3. Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием  все возрастные группы ежедневно 

1.4. Щадящий режим для детей после заболевания  все возрастные группы ежедневно 

1.5. Обеспечение учреждения чистой  водой  все возрастные группы ежедневно 

1.6. Обеспечение учреждения ростовой мебелью  все возрастные группы ежедневно 

1.7. Соблюдение требования к наполняемости  групп  все возрастные группы ежедневно 

Мониторинг 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Материально – технические и педагогические 

условия  

Профилактико-оздоровительные мероприятия  Двигательная деятельность детей  

Система рационального питания, сон  
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1.8. Обеспечение воздушного светового,  температурного режима  все возрастные группы ежедневно 

1.9. Исключение шумовой нагрузки  все возрастные группы ежедневно 

1.10. Соблюдение гигиенических требований к правильной осанке детей, к организации 

рабочего места детей во время НОД, физкультурному оборудованию дидактическим 

пособиям и игрушкам 

все возрастные группы ежедневно 

1.11. Соблюдение оптимального объема умственной и физической нагрузки (расписание 

НОД)  

все возрастные группы ежедневно 

1.12. Педагогические мероприятия:  музыкотерапия, чтение сказок перед сном, беседы по 

ЗОЖ, рассматривание иллюстраций, динамические паузы во время НОД, 

взаимодействие с семьями воспитанников  

все возрастные группы ежедневно 

2. Мониторинг 

2.1. Определение уровня физического развития, физической подготовленности детей  все возрастные группы начало конец 

учебного года  

2.2. Профилактический медицинский осмотр все возрастные группы 1 раз в год  

2.3. Обследование детей учителем – логопедом  все возрастные группы сентябрь  

2.4. Психологическое обследование детей  младшие группы 

подготовительные группы 

сентябрь, май  

3. Двигательная деятельность детей 

3.1. Утренняя гимнастика  все возрастные группы ежедневно  

3.2. Физическая культура  

- в спортивном зале 

- на воздухе  

 

младшие группы 

подготовительные группы 

 

3 раза в неделю 

1 раз в неделю  

3.3. Динамические паузы во время проведения НОД  все возрастные группы ежедневно  

3.4. Динамические перерывы между НОД все возрастные группы ежедневно  

3.5. Подвижные игры  все возрастные группы ежедневно  

3.6. Гимнастика после дневного сна  все возрастные группы ежедневно  

3.7. Спортивные упражнения  все возрастные группы 2 раза в неделю  

3.8. Спортивные игры старшие – подгот. группы 2 раза в неделю 

3.9. Оздоровительный бег средние – подгот. группы ежедневно 

3.10. Активный отдых: физкультурные досуги все возрастные группы 1 раз в месяц  

3.11 Активный отдых: физкультурные праздники  средние – подгот. группы 3 раза в год 

3.12. Активный отдых: Дни здоровья  все возрастные группы 2 раза в год  

3.13. Прием детей на улице в теплое время года  все возрастные группы летний период 

3.14. Игры, игровые упражнения, хороводы  все возрастные группы ежедневно  

3.15. Упражнения на тренажерах  средние – подгот. группы 1 раз в неделю  

3.16. Лыжные прогулки  подгот. группы зимний период  
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3.17. Двигательная активность на прогулках (пешие прогулки – походы, вылазки в лес). старшие – подгот. группы 1 раз в месяц  

3.18. Каникулы  все возрастные группы 4 раза в год  

3.19. Различные виды гимнастик: пальчиковая, зрительная, артикуляционная  все возрастные группы ежедневно  

3.20. Индивидуальная работа на прогулке по физическому развитию  все возрастные группы ежедневно  

3.21. Самостоятельная двигательная деятельность  все возрастные группы ежедневно  

3.22. Прогулки  все возрастные группы ежедневно  

4. Профилактико – оздоровительные мероприятия 

4.1. Обеспечение здорового ритма жизни (щадящей режим, рациональное питание, 

психологический комфорт)  

все возрастные группы ежедневно  

4.2. Витаминотерапия  все возрастные группы ежедневно  

4.3. Неспецифическая стимуляция иммунитета и профилактики гриппа, ОРВИ и 

коронавирусной инфекции  (режим проветривания, утренний фильтр, групповая 

изоляция, запрет на массовые мероприятия, чесночные амулеты, работа с семьёй)  

все возрастные группы ежедневно  

4.4. Прививочная кампания  все возрастные группы по плану 

4.5. Кислородный коктейль  все возрастные группы 2 раза в год 

курсом 10 дней 4.6. Кварцевание групп (в период карантина, а также по 10 мин. каждый день в отсутствие 

детей) 

все возрастные группы 

4.7. Дезар все возрастные группы ежедневно  

4.8 Психолого-педагогический консилиум  все возрастные группы в течение года  

4.9. Коррекция психологического состояния детей на групповых и индивидуальных 

занятиях  

все возрастные группы начало учебного 

года  

4.10. Минутки тишины, релаксация  все возрастные группы ежедневно  

Фитотерапия:   

средние – подгот. группы 

после посещения 

бассейна  - фиточай витаминный  

- фитонцидотерапия (лук, чеснок)  при инфекционных заболеваниях все возрастные группы  неблагоприятные 

периоды погоды 

5. Система рационального питания, сон 

5.1. Соки натуральные или фрукты, витаминизация питания  все возрастные группы  ежедневно  

5.2. Введение фруктов и овощей в обед и полдник все возрастные группы  ежедневно  

5.3. Питьевой режим  все возрастные группы  ежедневно  

5.4. Выработки у детей навыков правильного поведения за столом во время еды  все возрастные группы  ежедневно  

5.5. Обеспечение охраны сна детей (тишина, наличие жалюзи, чистая постель, 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна) 

все возрастные группы  ежедневно  
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Таблица 64 

Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия младшие группы, группы 

р.в. 

средние группы старшие группы подготовительные 

группы 

1. Прием детей на воздухе  с мая по октябрь при 

благоприятных условиях 

погоды  

с апреля по октябрь  при благоприятных условиях погоды  

2. Утренняя зарядка  с мая по октябрь на улице, в сочетании с оздоровительным бегом и физкультурными упражнениями в 

облегченной одежде. С октября по май в зале в спортивной форме 

3.  Воздушно-температурный 

режим 

в группе +20с спальне 

+18 

в группе +18 

в спальне+16,+17 

в группе +18 

в спальне+16,+17 

в группе +18+в спальне 

+16,+17 

4 Сквозное проветривание (в 

отсутствие детей)  

два раза в день до +14, 

+16 

Три раза в день до +14,+16 

5. Одежда детей в группе  облегченная одежда: носки, шорты, платья или рубашки с коротким рукавом (по температурному режиму)  

6. Сон  В хорошо провариваемом помещении до 3 часов  

7. Гимнастика пробуждения, 

умывание, контрастные 

воздушные ванны 

гимнастика, 

пробуждение, ходьба 

босиком  

гимнастика пробуждения, ходьба босиком, по коврикам здоровья  

8. Прогулка  Ежедневно, два раза в день, не менее 3-4 часов  

9. Физкультурные занятия: 

- в зале (в физкультурной форме) 

- в бассейне (в купальниках) 

- на улице (в облегченной 

одежде)  

в зале – 3 раза в неделю  в спортивном зале – 1 раз в неделю, в бассейне – 1 раз в неделю,  

на улице – 1 раз в неделю  

10. Обливание ног прохладной 

водой 

в летний период после прогулки, перед сном 

 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезоном года.  

 Объем двигательной активности воспитанников в организованных формах оздоровительно-воспитательной 

деятельности составляет до 6-8 часов в неделю с учетом психофизических особенностей детей, времени  года и режима 

работы учреждения (таблица 65).  
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Таблица 65 

Объем двигательной активности воспитанников в  

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 
Формы организации Возрастные группы 

группы раннего 

возраста 

младшие группы средние группы старшие группы подготовительные 

группы 

Подвижные игры во время 

утреннего приема  

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 6-8 

мин. 
ежедневно 8-10 мин. 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 

5-6 мин. 
ежедневно 

6-8 мин. 

ежедневно 8-10 мин. ежедневно 

10-12 мин. 

Организованная деятельность: 

 

 

 

Физкультурные занятия 

6-8 (1-1,6 л.) 

8-10 (1,7-2 лет) 

10-15 (2,1 до 3 лет) 

 

2-3 раза в неделю в 

помещении 

 В 

помещении: 

3 раза в 

неделю по 15 

мин.  

В неделю – 45 

мин. 

 В зале -2  раза 

в неделю, 20 

минут.  

 В бассейне – 1 

раз в неделю, 

20 минут. 

В неделю 1 час  

 В зале -1  раз в 

неделю, 25 мин. 

 На улице -1 раз в 

неделю, 25 мин.  

 В бассейне – 1 

раз в неделю, 25 

минут. 

В неделю 1 ч. 15 мин. 

 В зале -1  раз в 

неделю, 30 мин. 

 На улице -1 раз в 

неделю, 30 мин.  

 В бассейне – 1 раз 

в неделю, 30 

минут. 

В неделю 1 ч. 30 мин. 

Физкультминутки в процессе НОД 

статического характера  

- 1-3 минуты, ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятия  

Игровые упражнения  ежедневно по подгруппам 4-6 мин.  ежедневно, по 

подгруппам 6-8 

мин.  

ежедневно по 

подгруппам 6-8 мин.  

ежедневно, по 

подгруппам 

 8-10 мин.  

Подвижные игры (соревнование, 

эстафеты, аттракционы, игры, 

забавы и т.п.) 

ежедневно ежедневно, не 

менее 2 игр по 5-

7 мин.  

ежедневно, не 

менее 2 игр по 7-8 

мин. 

ежедневно, не менее 

двух игр по 8-10 мин.  

ежедневно, не менее 2 

игр по 10-12мин.  

во время дневной и вечерней прогулки  

Подвижные игры во время 

утреннего приема  

ежедневно 

 

ежедневно 

3-5 мин. 

ежедневно 6-8 

мин. 

ежедневно 8-10 мин. 

Оздоровительный бег (по 

окончании прогулки)  

- - 3-4 мин. 5-6 мин. 7-8 мин. 

Спортивные игры  - - целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  

Спортивное упражнение  - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  
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Упражнения после дневного сна  ежедневно 2-3 мин. ежедневно 5 

мин. 

ежедневно 6 мин. ежедневно 7 мин. ежедневно 8 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

10 мин. 

1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в месяц 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 

40 мин. 

Спортивный праздник  -  2 раза в год, 30 – 

35 мин.  

  

День здоровья  1 раз в квартал 

Каникулы                                              4 раза в год 

Игровые упражнения  ежедневно по 

подгруппам 

2-4 мин. 

ежедневно по 

подгруппам 

4-6 мин. 

ежедневно по 

подгруппам 6-8 

мин. 

ежедневно по 

подгруппам 6-8 мин. 

ежедневно, по 

подгруппам 8-10 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно во всех возрастных группах. Характер и продолжительность занятий зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей  

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организация традиционных праздников – неотъемлемая часть деятельности учреждения, способствующая повышению 

эффективности образовательной деятельности, наполнению ежедневной жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы 

радости общения, коллективного творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

 освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

 развитию социального и эмоционального интеллекта; 

 формированию гражданской позиции. 

Содержание образовательного процесса строится на основе тематического планирования. В планировании работы 

учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Все содержание образовательного процесса способствует 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и даёт каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в учреждении. 
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Таблица 66 

Задачи по проведению событий, праздников и мероприятий 

 группа  Задачи 

Группа раннего 

возраста 

-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищённости.  

-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями. 

Младшая группа -Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

-Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

-Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день», 

«Добро пожаловать в детский сад!» и др). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Средняя группа -Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

-Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.). 

-Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 

Старшая группа -Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

-Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

-Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 
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событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

-Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная 

к школе группа 

-Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание 

музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

-Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

-Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках, праздниках родного края 

ХМАО-Югры. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

-Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Традиции учреждения складываются с учетом приоритетных направлений: познавательного, художественно-

эстетического и физического развития детей. Традиционными являются праздники в учреждении, которые завершают цикл 

тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического принципа построения Программы составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия.  

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

     Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 Окружающей природе («Осень, осень! В гости просим», «Перелетные птицы», «Здравствуй, зимушка-зима!», «К нам 

весна шагает быстрыми шагами», «Юные экологи», «Здравствуй, лето!»). 
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 Миру искусства и литературы («Разноцветная палитра», «Что за чудо, эти сказки!», «Да здравствует, мультфильм!», 

«Удивительный мир театра»), конкурсы чтецов: «А вот о том, как баснях говорят!» (подготовительные к школе группы), 

«Живое Пушкинское слово» (старшие группы), «Чудеса в решете» (средние группы)). 

 Традиционным дням семьи, общества и государства, праздничным событиям («Новый год», «День Победы», 

«Международный женский день», «Папа, мама, я-дружная семья»). Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка («День защитника Отчества», «День 

государственного флага российской Федерации», «День России», «Наша Родина – Россия!»).  

 Региональному компоненту («Я живу в Югре», «Вороний день»).  

 Русским народным праздникам («Играем в старину», «Широкая масленица», «Красная горка», «Рождество», «Яблочный 

спас», «Ореховый Спас», «Медовый Спас»).  

 Гендерной принадлежности («Все профессии важны, все профессии нужны», «Девочки и мальчики, мы такие разные!», 

«Этикет для малышей», «Что такое хорошо, что такое плохо?»).  

 Социально-коммуникативное развитие - праздник для вновь прибывших детей и родителей «Здравствуй, детский сад!»  и 

др. 
Таблица 67 

Календарь праздников, событий, мероприятий учреждения 

Мероприятия Сроки Группа 

Сезонные праздники: 

 «Осенины»  

 «Новый год» 

 «Рождество» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Здравствуй, лето!» 

1 раз в сезон:  

октябрь  

декабрь 

январь 

март  

июнь 

 

Все возрастные группы  

Социальные праздники и развлечения:  

 «День знаний» 

 «День народного единства» 

 «День ребенка» 

 «День матери» 

 «День Защитника Отчества» 

 «День Победы» 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России»  

 

1 сентября 

4 ноября 

20 ноября 

27 ноября 

23 февраля 

9 мая 

1 июня 

12 июня 

 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

Осенний дошкольный кросс  1 раз в год, сентябрь Все возрастные группы 
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«Новоселье» 1 раз в год, сентябрь Все возрастные группы 

День здоровья:  

 «Быть здоровым здорово!» 

 «Мы мороза не боимся» 

 «Солнце, воздух и вода»  

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

Все возрастные группы 

Социальная акция «Неразлучные друзья – взрослые и дети!» 1 раз в год, октябрь  Все возрастные группы 

Социальная акция к Всемирному дню инвалида «Дари добро»  1 раз в год, ноябрь  Старшие и подгот. группы 

Военизированная легкоатлетическая эстафета  1 раз в год, февраль Старшие и подгот. группы  

Военно-спортивный праздник «Школа молодого бойца»  1 раз в год, февраль  Подготовительные группы  

Социальная акция «Весенняя неделя добра»  1 раз в год, март Все возрастные группы 

Весенняя ярмарка  1 раз в год, апрель  Все возрастные группы 

Военно-патриотическое развлечение «Зарница» 1 раз в год, май  Старшие и подгот. группы 

Подарок выпускнику детского сада  1 раз в год, 1 июня  Все возрастные группы 

Выставки работ совместного творчества  детей  и взрослых:  

 «Правила дорожные – знать каждому положено» 

 «Новогоднее дефиле «Ель – 20…», 

 «Подарки для елки», 

 «Парад военной техники из ЛЕГО конструктора»  

 Конкурс чтецов  

 

1 раз в квартал 

 

февраль, март, 

апрель, 

май 

 

Все возрастные группы 

Коллекционирование  В течение года  Все возрастные группы  

Физкультурные досуги  1 раз в месяц Все возрастные  группы  

Разнообразные игровые встречи:  

 «Очень бабушку свою, маму мамину люблю»,  

 «Папа может все что угодно!», 

 «Посмотрите – это я, это вся моя семья»  

 

 

октябрь 

февраль 

май 

 

 

Все возрастные  группы 

Музейное занятие «Мы пришли в музей» 1 раз в месяц  Старшие – 

подготовительные группы  

«А у нас именинник!»  1 раз в месяц  Все возрастные  группы 

«Утро радостных встреч»  понедельник  Средние – подгот. группы 

Вечер «Сладкий час»  четверг  Средние – подгот. группы  

Сенсорный  и интеллектуальный тренинг 1 раз в неделю  Все возрастные  группы 

Творческая мастерская  1 раз в неделю  средние – 

подготовительные группы  

Ритуал приветствия  Для проведения НОД, в ходе режимных 

моментов, при проведении досуговой 

Все возрастные  группы 
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деятельности, при взаимодействии с семьями 

воспитанников и т.д.  

Решение проблемных ситуаций  Для проведения НОД, в ходе режимных 

моментов, в совместной деятельности 

Все возрастные группы  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры).  

Ежедневно  Все возрастные  группы 

Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта  

Ежедневно  Все возрастные  группы 

Итого прожитого дня  Ежедневно  Все возрастные  группы 

 

Дополнительный раздел. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР-детский сад №8 «Солнышко» 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 8 

«Солнышко» определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. При разработке Программы учреждением 

определена продолжительность пребывания детей, режим работы в соответствии с объемом решаемых задач 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность в учреждении ведётся на русском языке, как родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации (ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 

14). 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. Также 

Программа направлена создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№ 1155, действующим законодательством и локальными актами учреждения. 

Цель программы: развитие личности ребёнка в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических потребностей; создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности; создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Задачи: 

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

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

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

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

дошкольного и начального общего образования;  

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 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;  

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

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

предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

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

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 объединить усилия детского сада и семьи в духовно – нравственном развитии дошкольников, создать единый контекст 

воспитания и развития на основе общности цели, содержания и педагогических технологий (программа 

«Социокультурные истоки»); 

 создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания и обеспечения всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников в процессе 

обучения плаванию (программа по обучению детей плаванию); 

 создание среды детского творческого конструирования как творческой деятельности в ДОУ, направленной на развитие 

интереса, интеллектуальных, коммуникативных, творческих и технических способностей детей дошкольного возраста 

(программа по легоконструированию); 

 создание условий для личностного и интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы (программа по обучению 

детей игре в шахматы). 

Учреждение осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе ежедневно с 7.00-19.00 (12 часов, 

полный день для групп общеразвивающей направленности),  кроме выходных, праздничных дней, установленных 

государством; дней организации плановых ремонтных работ по согласованию с родителями (законными представителями) и 

Учредителем. Воспитание и обучение ведется на русском языке. Срок реализации Программы до 5 лет. В учреждении 

реализуются дополнительные образовательные программы по согласованию с родителями (законными представителями). 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована основная образовательная программа 
 

 В учреждении  функционирует 22 группы общеразвивающей направленности. Учреждение посещает 715 

воспитанников: из них девочек – 339 (47%), мальчиков – 376 (53%). 

Таблица 8 

Комплектование групп в 2021-2022 учебном году 

Возрастная группа  Направленность групп  Количество 

групп  

Количество детей  

I группа раннего возраста  общеразвивающая  1 20 

II группа раннего возраста общеразвивающая 2 59 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) общеразвивающая  4 130 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  общеразвивающая  4 142 

Старшая  группа (от 5 до 6 лет)  общеразвивающая  5 176 
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Подготовительная к школе группа  общеразвивающая 6 188 

 

  Изменение направленности, количества групп и детей в учреждении оформляется приказом Департамента 

образования Администрации города Ханты-Мансийска. Численность воспитанников может изменяться в течение учебного 

года (переезд родителей в другой район города, из города, зачисление новых детей). 

 В группах имеются дети льготной категории: дети из многодетных семей, опекаемые дети, дети-инвалиды. Все 

категории семей пользуются льготной оплатой за посещение учреждения. 

В учреждении имеются дети с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ).  В учреждении функционирует 

логопункт для детей с нарушением речи. Создана система психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в адаптационный период, для детей с ОВЗ, детей нуждающихся в коррекции различной 

направленности.  

 

Используемые образовательные программы учреждения 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.  

    Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях  (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие) и составляет не менее 60% от части общего объема образовательной программы. В ходе 

проектирования основной образовательной программы учитываются рекомендации комплексной программы «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные учреждением 

парциальные/дополнительные образовательные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях и составляют не более 40%.  Эта часть образовательной программы обеспечивает вариативность образования, 

отражает специфику деятельности и условия учреждения, а также позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, образовательные потребности и запросы воспитанников и родителей (законных представителей). 
 

Образовательные программы учреждения 

 

Направление развития Возраст детей Реализуемая программа 
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воспитанника  

Обязательная часть 

социально-коммуникативное от 2 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

 

 

Комплексная образовательная  программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева)  

 

познавательное 

речевое 

художественно-эстетическое 

физическое 

Часть, формируемая участниками отношений 

социально- 

коммуникативное 

от 3 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

Основные положения образовательной технологии 

«Социокультурные истоки», авторы И.А. Кузьмин, А.В.Камкин  

художественно- 

эстетическое 

от 4 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

Программа интеллектуального, творческого и технического 

развития дошкольника по конструированию  

познавательное  от 5 лет до прекращения 

образовательных 

отношений 

Программа обучения детей шахматам «Белая ладья»  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В условиях пандемии COVID-19 всем участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям)  

и детям, педагогам и специалистам учреждения  пришлось находить возможности поддерживать привычный ритм жизни. 
Педагогам приходится искать новые удобные и безопасные формы работы с воспитанниками и их семьями. На современном  

этапе нет возможности использовать традиционные методы работы с родителями (законными представителями) в формате 

совместных мероприятий, поэтому в учреждении  активно используются  новые формы работы, с помощью которых имеется 

возможность общения с детьми и их родителями (законными представителями) в формате онлайн или индивидуально. 

 

Новые формы работы с родителями (законными представителями)  

Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогами и обучающимися воспитанниками. 

Формы взаимодействия: 
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 Социальные сети. В них участники могут обмениваться фото-, видео-, аудиоматериалами, задавать интересующие 

вопросы, комментировать информацию. Педагог непосредственно может ознакомить законных представителей с планами 

работы, рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать  о предстоящих 

мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д. 

 Сайт учреждения (расширение возможностей сайта учреждения). На нем отражена вся административная и правовая 

информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим 

вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к учреждению повышенное внимание 

родителей, способствует созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Эта формы 

работы с родителями так же помогает строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», 

расширяет возможности семьи на получение качественного образования. 

Для родителей (законных представителей) детей с целью  повышения доступности образовательных услуг для 

воспитанников на период непосещения ими ДОУ (самоизоляция, актированные дни, карантин или другие причины 

отсутствия ребёнка) на официальном сайте ДОУ в разделе «Дистанционная работа», во вкладке «Для родителей» 

размещается практический материал возможности освоения образовательной программы по возрастным категориям. 

Родители (законные представители) вместе с детьми имеют возможность просматривать познавательные видеоролики, 

отгадывать кроссворды, разукрашивать рисунки, решать задачи, отгадывать загадки и т.д. Задания даются  по всем 

образовательным областям развития ребёнка в соответствии с ФГОС ДО. Для родителей (законных представителей), не 

имеющих доступа в Интернет, задания по освоению образовательной программы предоставляются на бумажных 

носителях по запросам родителей (законных представителей). 

 Дистанционные родительские собрания, онлайн-собрания. Внедрение новых технологий в практику 

проведения родительских собраний позволяет достичь большей оперативности во взаимодействии с родителями, 

повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей более активными участниками жизни ребенка. Для 

проведения мастер-классов, акций, педагогами  используется мессенджер Ватсап, Вайбер, созданы совместные чаты с 

родителями.  
 Интерактивные праздники, развлечения, досуги. Все досуговые мероприятия для воспитанников проводятся в обычном 

режиме, соблюдая принцип групповой изоляции, без участия родителей (законных представителей). Все видеосъёмки 

мероприятий представляются для родителей (законных представителей) на сайте учреждения или мессенджерах. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). Основными формами просвещения могут 

выступать все формы работы в формате онлайн-общения: конференции, родительские собрания (детсадовские, 
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городские, окружные), родительские и педагогические чтения. Такое информирование происходит при непосредственном 

индивидуальном общении (в ходе бесед, консультаций) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (учреждения, органов управления образованием), а также переписки (электронной).  

Использование дистанционных форм взаимодействия специалистов учреждения и семьи способствует формированию 

у родителей (законных представителей)  положительной мотивации к воспитательно-образовательной работе с детьми; 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса в учреждении; повышению престижа дошкольного 

образования в целом; успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Все запланированные мероприятия в учреждении проводятся в соответствии с планом работы и учётом 

эпидобстановки в регионе. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Возрастная группа Задачи взаимодействия 

Группа раннего 

возраста, младшая 

группа  

(от 2 до 4 лет)  

7. Познакомить родителей с особенностями физического, социально – личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям Учреждения.  

8. 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.  

9. 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 сила.  

10. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

11. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

12. 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.  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

8. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его физического 

и психического развития.  

9. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

10. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасности поведения дома, на улице, на природе.  
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11. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

12. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора.  

13. 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.  

14. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет)  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника.  

11. 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), раз0витию желанию 

трудиться, ответственности, стремлении довести начатое дело до конца.  

12. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье 

к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусств) и художественной 

литературе.  

Подготовленная к 

школе группа (от 

6 до 8 лет)  

6. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития  ребенка, развития самостоятельности, 

навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

7. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей 

школьной жизни ребенка.  

8. 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.  

9. 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.  

10. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 
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уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Возрастные группы Мероприятия Сроки 

 Организационный блок  

Все возрастные 

группы 

Заключение договоров с родителями (законными представителями) вновь прибывших детей  Август-сентябрь 

Регистрация компенсации части родительской платы вновь прибывших детей  

Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения 

Создание социально-демографического паспорта семьи и группы Октябрь 

Составление Плана работы родительского комитета учреждения Сентябрь 

Проведение общего родительского собрания* для вновь поступивших детей «Давайте познакомимся!»   

 Педагогический мониторинг  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

 

Сочинение на тему «Мой ребенок», «Портрет моего ребенка» Август 

Наблюдения за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Анкетирование на тему «Мой ребенок»   

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей   В теч года 

Средняя группа  

 

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей В теч года 

Диагностическая беседа «Какой я родитель» Сентябрь-май 

Беседа с ребенком «Ты и твоя семья» В теч года 

Старшая группа  

 

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей Сентябрь 

Анкетирование с целью выявления детей, посещающих кружки и акции города  В теч года 

Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей  В теч года 

Анализ детских рисунков «Моя семья» В теч года 

Диагностические игры  Сентябрь-май 

Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения Май  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени В теч года 

Социологическое обследование семей  Сентябрь 

Анкетирование с целью выявления детей, посещающих кружки и секции города  
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Анкетирование по вопросам воспитания и образования детей В теч года 

Тест «Какие мы родители?» В теч года 

Анкетирование «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни»  В теч года 

Анкетирование «Удовлетворенность родительской деятельностью Учреждения»  В теч года 

Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей родителей по организации дополнительных 

образовательных услуг в учреждении» 

В теч года 

Педагогическая поддержка родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

 

Совместное посещение учреждения родителем с ребенком «Первое знакомство» Сентябрь 

Беседа «Режим в детском саду»  В теч года 

Индивидуальные беседы с воспитателем, педагогом-психологом  В теч года 

Праздник* для детей и родителей «Здравствуй, детский сад!» Сентябрь 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды В теч года 

Тематические, практические консультации* В теч года 

Индивидуальные родительские встречи по вопросам воспитания и образования детей  В теч года 

Выбор родительского комитета группы  Сентябрь 

Средняя группа  Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей 

Сентябрь 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами учреждения 

Совместное оформление групповых газет и фотоальбомов: «Выходной, выходной мы проводим всей 

семьёй», «По секрету всему свету» 

В теч года 

Тематические консультации* «Игры на кухне», «Экспериментируем с детьми», «Играем по дороге в 

детский сад»  

В теч года 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды В теч года 

Родительские встречи* «Наши успехи и достижения» Май  

Индивидуальные беседы с воспитанниками, специалистами В теч года 

Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей 

В теч года 

Выбор родительского комитета группы  Сентябрь 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами учреждения Сентябрь 

Старшая группа  Создание совместного семейного журнала «Традиции моей семьи»  В теч года 

Выставки детского и совместного детско-родительского творчества 

Тематические консультации* «По дороге детский сад», «Игры для развития памяти и внимания» 

Родительские встречи* «Вот и стали мы на год взрослей» 

Индивидуальные беседы с воспитанниками, специалистами 

Информирование родителей через сайт учреждения 
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Информационные стенды  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Родительские встречи*: участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, 

художественно- эстетического развития детей  

В теч года 

Выбор родительского комитета группы 

Знакомство родителей с дополнительными платными образовательными услугами 

Наблюдения* за детьми в ходе открытых мероприятий Апрель 

Тематические консультации* «Проблемы застенчивого ребенка», «Скоро в школу», «Что такое 

«Школьный стресс», «Как организовать детский праздник?» 

В теч года 

Семинары-практикумы*, напиленные на развитие познавательной сферы ребенка  В теч года 

Знакомство с играми*, игровыми упражнениями: «Учимся, играя», «Развиваем познавательную 

активность ребенка» 

В теч года 

Творческие и исследовательские проекты «Их именами названы улицы», «Кукла в военной форме» Май  

Родительские встречи* «Вот и стали мы на год взрослей» Май 

Информирование родителей через сайт учреждения, информационные стенды  В теч года 

 Педагогическое образование родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа  

Детско-родительский Клуб* «Вместе с Мамой»  В теч года 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и образования дошкольников, адаптации к условиям 

учреждения  

Сентябрь 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей «Как научить ребенка играть», 

«Развиваем детскую самостоятельность»  

В теч года 

Вечера вопросов и ответов*  

Тематические консультации* «Как уберечь ребенка от простуды», «Семья и ЗОЖ»  

Средняя группа Дни открытых дверей * Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей  В теч года 

Семинары* «Растем здоровыми», «Учимся общаться с ребенком»  

Творческие мастерские* «Проведение семейных праздников» 

Открытые занятия с детьми* Апрель 

Старшая группа Дни открытых дверей*  Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей: «Развиваем детскую 

любознательность», «Здоровье и ум через игру»  

В теч года 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов* 

Открытые занятия с детьми*  Апрель 

Подготовительная к 

школе группа  

 

Родительский клуб* «Школа будущего первоклассника для родителей» В теч года 

Дни открытых дверей*  Апрель 

Родительские встречи* по вопросам воспитания и обучения детей: «Как повысить работоспособность 

и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать» 

В теч года 
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Круглый стол* «В доме первоклассник» 

Открытые занятия с детьми * Апрель 

Наглядное 

информирование 

Стенд нормативных документов, информационные стенды в холлах возрастных групп, памятки, 

брошюры, буклеты, тематические выставки, сайт учреждения 

 

 Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей)  

Группа раннего 

возраста  

Младшая группа 

Профилактические акции: «Подарил жизнь. А теперь сохрани ее», «Мое безопасное место-детское 

кресло», «Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату!»  

В теч года 

Снежные постройки для детей Ноябрь-март 

В теч года 

Проектная деятельность «Домашние животные»  

Оформление музеев «Ферма», «Кто живет в аквариуме»,  «Мой любимец»  

Средняя группа Профилактическая акция «Пристегни самое дорогое!» В теч года 

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату», «Снежные постройки для детей»  

Проектная деятельность «Домашние животные»  

Оформление музеев «Ферма», «Кто живет в аквариуме», «Мой домашний любимец»  

Старшая группа 

 

 

Социальная акция «Весенняя неделя добра» 

Профилактическая акция «Пусть услышит целый мир: ребенок – главный пассажир»  

В теч года 

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату» 

Снежные постройки для детей Ноябрь-март 

Конкурсы семейного творчества «Волшебные шахматы», «Символ нового года» В теч года 

Конкурс чтецов «Живое Пушкинское слово»  

Оформление семейных коллекций «Чудо монеты», «Транспорт», персональные выставки родителей 

«Золотые руки мамочки моей»  

Проектная деятельность «Истоки Великой Победы»  Май  

Оформление книжек – малышек В теч года 

Совместные праздники, развлечения, досуги, квест-путешествия, интеллектуальные викторины * 

Оформление индивидуального безопасного маршрута «Дом – детский дом»  

Подготовительная к 

школе группа  

 

Социальные акции*  «Неразлучные друзья  взрослые и дети», «Дари добро», «Георгиевская ленточка»  В теч года 

Профилактическая акция «Безопасные каникулы в Югре»  Декабрь  

Трудовой десант «Хватит ныть, бери лопату», «Снежные постройки для детей»  Ноябрь-март 

Конкурсы семейного творчества «Волшебные шахматы», «Символ нового года» В теч года 

Фотоконкурс «Я- волонтер»  

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»  Май 

Проектная деятельность «Их именами названы улицы», «Кукла в военной форме» Май 

Выставка семейных коллекций: «Гжельские игрушки – символ года», «Интересные машины», 

«Новогодний калейдоскоп» (новогодние открытки) 

В теч года 
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Персональные выставки родителей «Волшебный фетр», «Новогодние ангелочки», «Вязаные сказочные 

герои», «Золотая осень», «Цветочная фантазия» 

Участие родителей в тематических неделях 

Оформление книжек – малышек 

Оформление индивидуального безопасного маршрута «Дом – детский дом»  

* Все мероприятия с родителями (законными представителями) проводятся он-лайн или индивидуально. 
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