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 1.  Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1.  Пояснительная записка  

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 1 «Василек» (далее - ДОУ) реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности (далее  Программа), 

разработанную  на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  в соответствии с ФГОС ДО, учетом Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерально-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. Протокол 

№ 2/15), и использованием методических и научно-практических материалов по 

образовательной программе «Детство». 

Программа  рассмотрена и принята  на заседании педагогического совета, утверждена  

заведующей ДОУ.  

 В соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования ДОУ обеспечивает образование, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 8 лет. В связи с потребностью  возникающей 

на 2022 – 2023 учебный год ООП ДО ориентирована  на воспитанников с 2 лет года до 7(8) 

лет. 

  Время пребывания детей в группах определяется Уставом ДОУ. 

Группы функционируют в режиме: 

- 5 –дневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

- сокращенного дня (10-часового пребывания) с 7.30 до 17.30.   

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -  русский.  

Для освоения Программы воспитанники могут поступать в образовательное 

учреждение в течение всего календарного года с учетом жизненной ситуации и потребности 

семьи. 

 Программа характеризует специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, направленные на обеспечение разностороннего 

развития детей раннего и дошкольного возраста по направлениям (образовательным 

областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей воспитанников. 

 Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса и направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

  ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП ДО является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности, направленной на обеспечение полноценного 

развития детей в возрасте от 2 до 7 лет по направлениям (образовательным областям): 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников. 
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ООП ДО ДОУ  является результатом работы педагогических работников и администрации, 

родителей (законных представителей), которые участвуют в обсуждении, разработке 

образовательной программы для более полного учета потребностей, способностей, 

инициативы и интересов воспитанников. 

ООП ДО совершенствуется с опорой на результаты внутренней оценки качества 

образования ДОУ. 

Образовательная программа обновляется, адаптируется с учетом ценностей, принципов и 

других атрибутов организационной культуры ДОУ, совершенствуется с учетом актуальных 

тенденций развития дошкольного образования ежегодно рабочей группой педагогов и 

родителей и представляется на заседаниях педагогического совета и Совета родителей. 

Доступность полного текста ООП ДО ДОУ предусмотрена на информационном стенде 

центрального коридора образовательного учреждения, посредством размещения на 

официальном сайте ДОУ для информирования родителей и других заинтересованных 

сторон.  

Информация об изменениях ООП ДО предоставляется своевременно на заседаниях 

педагогических советов и размещением на официальном сайте ДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации   основной  образовательной программы дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования  направлена на 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации, мотивации и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

         Программа содействует всестороннему личностному развитию, развитию инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Программа учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

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

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной 

среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

осуществление квалифицированной коррекции на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Цели  достигаются через решение следующих задач, обозначенных в ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

С учетом поставленных целей и задач определены задачи образования с учетом 

возраста детей 

в раннем возрасте: 

- обеспечить педагогическую поддержку поисково-практической активности – 

готовности исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). 

- воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим (людям, 

объектам природы и др.), способствуя формированию начал культурного поведения, в том 

числе на основе традиций семьи. 

- обеспечить стимулирование и поддержку развития пассивного и активного словаря, 

готовности ребенка использовать речь для выражения своих чувств, состояний, желаний, 

обозначения действий, предметов и др. 

- воспитывать интерес к разным видам двигательной активности, поддерживая 

позитивное эмоциональное состояние, физическое благополучие. 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

в дошкольном возрасте: 

- раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка, создании субъектного опыта его 

жизнедеятельности, благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, 

личностно-значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к 

культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми строится исходя из 

способностей каждого ребенка и с опорой на возрастные особенности. 

Знакомство воспитанников с государственными символами России будет 

осуществляться через реализацию Рабочей программы воспитания 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной  образовательной 

программы дошкольного образования 

Содержание обязательной части Программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными  в ФГОС  ДО.  

Программа  в обязательной части основывается на принципах: 

1) поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

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

3) уважения к личности ребенка; 

4) реализации ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 
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Программа  учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Принципы формирования и реализации Программ: 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, ООП ДО 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики Уральского региона, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения; 

- 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; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам; 

- 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 ООП ДО; 

- сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом ООП ДО; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей; 

- 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); 



 8 

- 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 ООП ДО на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 

разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону;  

- ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 

образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами 

реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, 

в режиме реального времени; 

- выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка 

(возможность самостоятельного решения ребенком задач, требующих максимального 

напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и 

приемов, активизирующих мышление, воображение и поисковую деятельность ребенка; 

введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих 

разные варианты решений). 

в раннем возрасте 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 

освоение новых способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. Маленьких детей необходимо уважать. Развитие 

интегрировано и цельно. Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. 

Развитие взаимообусловлено. Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие 

на другие сферы. Использование стадий развития полезно, но только как руководство к 

действию. Вариативность - сущность развития. Развитие – неровный процесс. В ходе 

приобретения детьми новых навыков поведение детей может ухудшиться или стать менее 

дисциплинированным, чем раньше. Развитие проходит в социальном контексте; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь; 
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- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно 

опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-

ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 

благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 

права на реализацию своей индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения 

за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач; 

- принцип непрерывности и преемственность содержания образования детей раннего и 

дошкольного возраста. Реализация данного принципа проявляется в понимании 

преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

охрана здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, 

художественно-эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех 

предметных областях и видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, 

эмоциональной, волевой сфер, т. е. формирование представлений, способов познания, 

чувств, поступков, способов действия. При этом предполагается, что на последующих 

возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств личности, способностей, но уже на 

другом, более высоком уровне. Принцип преемственности предполагает достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном 

учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимости каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов 

его развития, актуализирует и следующий принцип - принцип индивидуально-

дифференцируемого подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа 

вызвана изначально различным уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: 

особенностей развития в пренатальном периоде; различных условий семейного воспитания; 

стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях, и т. п.; 

- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы применительно к детям 

раннего возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и 

воспитания, построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца 

способов действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым 

элементы исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в 

процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым доступного и 

одновременно развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение 

организуется в зоне ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком 

того или иного содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, 

обобщение, вариативное применение и даже решение проблемных задач совместно с 

педагогом. 
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 – принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 

образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития ребенка. 

Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В ООП ДО 

предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

-  принцип интеграции содержания образования. В соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями, содержание образования детей должно быть 

не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так и в 

содержательном плане.  

в дошкольном возрасте 

- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и 

скрытых возможностей ребёнка;  

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми;  

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.   

принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей 

дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно 

важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает:  

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития;  

- помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  

- предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность.  

 Программа  в обязательной части основывается на следующих научно 

обоснованных подходах: культурно-историческом, деятельностном, личностном, 

аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном и др.  

Методологические подходы к формированию ООП ДО: 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода 

– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход 

концентрирует внимание педагога на целостности личности ребенка и учет его 
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индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к 

воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий: 

1. в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и формам 

организации; 

2.  организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3.  воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

4.  воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко использовать 

субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей 

действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5.  задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности» (В.А. Сластенин); 

- культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и потребностей 

ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности 

возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого 

и детей и др.). Он также предполагает определение целей Программы и путей их достижения 

с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей российского 

общества и основных тенденций его развития. Ребёнок развивается в многонациональном, 

поликультурном, социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству 

и каждому человеку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие 

вызовы. От ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, 

ответственность, способность находить нестандартные и принимать правильные решения, 

действовать в команде и др.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Практические выходы личностного подхода: 

- приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

- мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в который можно 

переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он  усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего независимо от человека) 

становится субъективным (личностно значимым); 

- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнёрских) отношений 

между взрослыми и детьми. 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к 

сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 
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отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями 

формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами чело-

века путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В 

культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного 

образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка. Использование феномена культурных практик в содержании образования 

в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический 

подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет 

рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический 

подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства 

игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать 

механизмы присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое 

отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе 

культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока возможностях как 

культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии; 

 Программа основана на том, что каждый ребенок имеет право на образование и 

предоставляет ему большие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. При этом 

педагог, являясь партнером и помощником, постоянно отвечает на вопрос: как обеспечить 

наиболее полное, в соответствии с возрастом развитие каждого ребенка, учитывая  его 

реальные интересы, склонности и возможности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители).  

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и 

индивидуальные особенности детей. В МАДОУ на 01.09.2022 года воспитывается 96 детей, 

из них 40 девочек и 56 мальчиков, 7 детей с ОВЗ речевые нарушения). По культурно-

этническим и языковым особенностям, в большинстве,  русские. 

  Характеристика контингента воспитанников  на 2022-2023 учебный год.  

В МАДОУ № 1 функционирует 6 возрастных групп:  

-  1 младшая группа (для детей от 2 до 3 лет)  

- 2 младшая группа (для детей от 3 – до 4 лет)  

-  Средняя группа (для детей от 4 – до 5 лет)  

-  Старшая группа (для детей от 5 – до 6 лет) –  

- Подготовительная группа (для детей от 6 до 7 лет) – 2 группы  

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости 

группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны по возрастному составу 

детей: 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 лет.  

 Воспитание и обучение  носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке.   

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста МАДОУ № 

1  сформулированы  в соответствии с рекомендациями авторского коллектива примерной 

образовательной  программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. 
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Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. и подробно представлены в рабочих программах 

педагогов.  

Общие сведения о комплектовании детей. Основными участниками реализации 

программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

В ходе реализации Программы в ДОУ  предусмотрена возможность инклюзии  по 

всем направлениям в целом, и заключается предоставления образовательных услуг детям с 

особыми образовательными потребностями (детям с ОВЗ), при включении их в 

образовательный процесс. Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, нормально развивающихся 

детей и членов их семей, педагогических работников  образовательного пространства, 

администрации, учебно-вспомогательного персонала  с ориентацией на формирование 

толерантного отношения к детям с ограничениями здоровья. 

Контингент воспитанников с ОВЗ на 01.09.2022 г 

Среди детей воспитанников на  2022-2023 учебный год по результатам обследования в 

ТОПМПК - 7 детей с тяжёлыми нарушениями речи, что составляет 7,3 % от общего 

количества детей старшего дошкольного возраста. Организация коррекционно-развивающей 

деятельности с ними предусмотрена в условиях логопункта и  группы общеразвивающей 

направленности. Характеристика детей с ТНР подробно представлена в АООП ДО ДОУ. 

Учет индивидуальных особенностей развития воспитанников  

Одаренный ребенок  

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в 

умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей. Одарённые 

дети, демонстрируя выдающиеся способности в какой-то  одной  области, иногда могут 

ничем не отличаться во всех отношениях от своих сверстников. Одарённость как правило, 

охватывает довольно широкий спектр индивидуально�психологических особенностей:  

- в познавательной деятельности – повышенная любознательность, 

активнаяисследовательская деятельность окружающего мира, установление причинно-

следственных связей.  Такие дети имеют отличную память, умение пользоваться 

накопленными знаниями, высокие способности к классификации;  

- раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение 

строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием 

читают словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию;  

- в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся 

чувство справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее 

чувство юмора, иронии;   

- в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий 

энергетический уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

В МАДОУ предусмотрена комплексная индивидуальная поддержка семьи детей с 

особыми образовательными потребностями (в т.ч. с ограниченными возможностями 

здоровья, в рамках реализации адаптированных образовательных программ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается и реализуется адаптированные образовательные программы, учитывающие 

особые образовательные потребности каждого ребенка. Одаренные дети – активные 

участники конкурсов различных уровней. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий; 

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

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

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

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

музыку; проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, 

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

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

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

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

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

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

Планируемые результаты по возрастам конкретизируются в рабочих программах  

педагогов. 

Планируемые результаты с одаренными детьми 

Одаренные 

дети 

 

- экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их; 

- использует формы умственного и социального экспериментирования 

(при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 

произведений, сопоставлении собственных высказываний, событий 

социума и так далее); 

- использует обобщённые способы анализа условий задачи и их 

соотнесение с конечной целью; 

- проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

 

Планируемые результаты детей с индивидуальными особенностями 

Дети с 

нарушением 

речи 

Ребенок владеет собственно – речевыми умениями и 

коммуникациями: 

– вступает в общение; 

–поддерживает общение; 

– говорит выразительно в нормальном темпе; 

–владеет речевым этикетом; 

У ребенка грамотная связная  речь: 

– высказывается последовательно; 

– высказывание носит целостный характер; 

– речь структурно оформлена; 

– присутствует логика изложения; 

– умеет оценивать собственное высказывание 

– правильное произношение всех звуков, умеет анализировать и 

исправлять речевые ошибки; 

– осознанно использует лексические средств в практике речевой 

деятельности; 

– понимает культурные ценности грамматически правильной речи, 

применяет в  собственной речи. 

Планируемые результаты достигаются путем реализации рабочих программ 

педагогов, по образовательным областям. 

           Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста  ДОУ   

составлены в соответствии с рекомендациями авторского коллектива примерной 

образовательной  программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. и подробно представлены в рабочих программах 

педагогов.  

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 



 16 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по 

ООП ДО, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальной основой такой оценки определяются требования Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования, рекомендациями Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и ООП ДО направленно в первую очередь на 

оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценивания образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

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

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

Целевые ориентиры, представленные в Прграмме: 

  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 

ООП ДО не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ  на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДО  
ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты индивидуального развития ребенка.  

При реализации ООП ДО предусмотрено проведение оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим коллективом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

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. 

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 
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технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

1) постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2) изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации 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 Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

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

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– 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 Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: сентябрь, май. 

Педагогическая диагностика Реализация программы «Детство»    

 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без педагогической 

диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность 

является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в ДОО определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса ДОУ. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
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1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики. 

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

-  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становления ребенка; 

-  обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

-  в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. Прежде чем проводить 

диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. 

Между тем это основные вопросы. От ответа на них зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение 

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 

поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения 

какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной 

нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является чуткость ребенка к 
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новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в 

окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное 

слушание рассказов воспитателя и т. п 

В педагогической диагностике основными методами выступают включенное 

наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую 

хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 

видеокамере и т. д.). 

Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается 

или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же 

существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе 

анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, 

порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют 

высокую степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. 

е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, 

достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом личность 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Направления, выбранные участниками образовательных отношений, учитывают 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, их семей и педагогов, специфику 

национальных, социокультурных условий Среднего Урала и города Сысерть . 

№ 

№ 

п/п 

 

Парциальные программы 

 

Образовательная 

область 
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1 Образовательная программа дошкольного образования 

«СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской 

области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 

Социально-

коммуниктинвня 

2 Методическое пособие  Колдина Д.Н.  Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

3 И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 2010 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

5 И. Каплунова   И. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» издательство «Композитор», СПб,  2010, 

Музыкальная 

деятельность 

6 И. Каплунова   И. Новоскольцева  Ясельки Планирование и 

репертур музыкальных занятий, ООО «Невскя школа», СПб,  

2010, 

Музыкальная 

деятельность 

 

  Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; формирование основ базовой культуры 

личности, развитие психофизиологических особенностей и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе в ходе освоения традиционными и инновационными социальными и 

культурными практиками, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Развитие эмоциональной отзывчивости, воспитание чувства прекрасного, развитие 

воображения, самостоятельности, настойчивости' аккуратности, трудолюбия, умения 

доводить работу до конца; формирование изобразительных умений и навыков. Направленное 

и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования 

эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации.  Введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.   

Цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста:  

1. Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширению 

арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов получения информации; 

обучению доступным способам фиксирования информации – свойств и признаков 

предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с помощью рисунка, знака, 

слова, схемы, модели 

2. Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного образа 

предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3. Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, самопрезентации).  

4. Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания других, 

презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  
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7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать интерес к разным 

видам двигательной активности; формировать опыт участия в спортивной жизни 

(образовательной организации, горо�да(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

 9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических качеств (силы, 

ловкости, выносливости, быстроты и др 

10. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувства прекрасного, воображение 

самостоятельность, настойчивость, аккуратность, трудолюбие, умение доводить работу до 

конца; формирование изобразительных умений и навыков.   

 11. Способствовать  развитию творческой индивидуальности и продуктивного мышления 

детей дошкольного возраста  

12. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

13. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

 14. Оказывать  консультативную  и методическую  помощь  родителям  (законным  

представителям   по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  воспитанников). 

15. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к самому себе 

как части мироздания. 

   Реализация целей осуществляется через организацию различных культурных практик 

для экстраполяции культурных и социальных ценностей ребенку.  

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно-значимого, к менее близко – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; - 

формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города 

Свердловской области;  

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

 - создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной 

культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; 

предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие 

детям возможность проявить свое творчество; 

 - разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с 

детьми:  детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми 

по освоению содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими 

задачами тем комплексно-тематического планирования образовательного процесса;  мини-

музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.;студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с 

учетом интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг 

(родители);  клубные формы работы с родителями и детьми; формы партнерского 

сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, музей, 

станция юннатов,  дом культуры,  дом фольклора,  спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, 

пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гкультурно-досуговая 

деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о сотрудничестве, плана 
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совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни 

здоровья.   

Принципы организации образовательного процесса: 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует 

развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной 

деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из направлений 

развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает 

освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной 

практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у 

ребенка готовых способов 59 их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. 

В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в 

новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. 

Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска 

личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 

внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может 

успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 

механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчивых 

общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 

социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, 

деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и 

его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий 

для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать 

и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции: – принцип обогащения (амплификации) 

детского развития – получение опыта самоопределения и саморегуляции, созидательного 

отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и 
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самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку детской 

инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и 

возможности, которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои 

вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и 

умение слышать и принимать позицию другого; - принцип эмоционального благополучия 

через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в 

мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности 

ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, 

они начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, 

положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека;  

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования;  

 – принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании детей 

партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное 

участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного культурного 

опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 

исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и 

взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, проводник, 

поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи – 

родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

12. Создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать 

детей к действиям (играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в занятии. 

13. Целостный подход в решении педагогических задач 

14. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

15.  Соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным 

календарем.    

16. Принцип партнерства. 

Участники образовательных отношений детского сада определили приоритетными 

направлениями «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Заявленные приоритеты обеспечиваются наличием следующих условий:  

- расширением учебно-методического комплекса за счет использования методических 

пособий, технологий и программ по обозначенным приоритетным направлениям;  

- возможностью качественной реализации выше указанных программ, технологий и методик 

штатными высококвалифицированными специалистами детского сада (музыкальными 

руководителями,  воспитателями с высшим профессиональным педагогическим 

образованием;  

- созданием полноценных условий для осуществления приоритетной деятельности, в том 

числе наличие специально-оборудованных помещений: музыкально-физкультурный зал,   

СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО на основе договора или  перспективных планов 

 1.4.4. Планируемые результаты освоения программ  

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам) Образовательная 

программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, 

О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство образования и 
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молодежной политики Свердловской области, автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 

-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.  

-Ребенок 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. Может вариативно менять свои 

действия на пути достижения цели.  

- Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и 

т.п.). •Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

- В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, 

мультфильма.  

- Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может 

быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.).  

- Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

-Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

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.). Пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

- Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель). 

 Целевые ориентиры к завершению дошкольного детства (к 7 годам)  

- Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности.  

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства.  

- Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты.  

- Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 
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произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям. •Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации.  

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности.  

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и 

чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо».  

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению 

с ними.  

- Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

- Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  

- Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с 

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

 Программа предоставляет педагогам детского сада право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. Мониторинг включает в себя: педагогические наблюдения за активностью 

детей в различные периоды дня, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; анализ 

продуктов детской деятельности; детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в 

ходе образовательной деятельности; специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом; карты развития ребенка; различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей 

Методическое пособие Д.Н, Колдина Москва Мозаика-Синтез 2011 год. 

Предполагаемые навыки и умения ребенка к 3 годам: работая с пластилином, отламывает от 

большого комка маленькие кусочки; скатывает большие и маленькие шарики между ладоней 

круговыми движениями; расплющивает на картоне маленькие шарики пальцем сверху 

(метод налепа); сплющивает шарик между ладоней; раскатывает брусок на дощечке 
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прямыми движениями рук вперед-назад; соединяет концы «колбаски» в виде кольца; 

объединяет две вылепленные формы в один предмет; оформляет поделки с помощью 

дополнительного материала; изображает в лепке несложные предметы 

6- 7 лет В процессе рисования, лепки и аппликации у детей формируются художественно-

творческие способности, передает пространственные отношения между предметами. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования традиционными и нетрадиционными 

способами. Закрепляются навыки использования выразительных средств (цвета, форма) 

   И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 

2010 (стр. 49, 65, 79, 93,107) 

И. Каплунова   И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» издательство «Композитор», СПб,  2010. Проводится 

диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Специальных 

занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен проходить в 

естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях. В рамках программы 

«Ладушки» диагностика проводится по четырем основным параметрам:  

1. Движение. 2. Чувство ритма.  3. Слушание музыки. 4. Пение.  

Этих параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного 

возраста. Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых 

занятий, детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за 

ними наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры 

переходят из одной возрастной группы в другую и усложняются. 

2.  Содержательный   раздел                                    

2.1. Обязательная часть  

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелым нарушение речи.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо Программа следует выше перечисленным 

принципам, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. При определении 

содержания образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, приняты 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 ДОУ. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение программных задач.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание 

и планируемые результаты.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие,  

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены различные 

технологии, используемые участниками образовательных отношений. Система, 

направленная на разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста.  

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.  

Реализация содержания в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями по образовательным областям будет представлена в рабочих программах. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми осуществляется  по 

образовательным областям: 

      - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

      - речевое развитие; 

      - художественно-эстетическое развитие; 

      - физическое развитие. 

    Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

Организационной основой реализации Программы является построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности; 

- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание умственных, 

эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

-  выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

- планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая продолжает 

предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское экспериментирование, чтение 

художественной литературы, детское проектирование); 

- совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном для 

детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 
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- подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих тему 

недели; 

- отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

- «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, позволяет 

«присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определѐнным 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

Программа  определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает возможность развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области).  

Конкретное содержание указанных 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. 

 2.1.2.Ранний возраст (2- 3 года)  

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.). Ребёнок 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 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации 

насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой 

ребёнок «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. 

  Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 
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2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4. 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. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

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

одобряемое взрослым поведение 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание 

на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

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

и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. 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. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. 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). 

Содержание образовательной деятельности 
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Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех 

предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

накомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы  

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. 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). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 
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— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы  

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

4. 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). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, 

ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

-  имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 
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Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления 

и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: 

губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по 

образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. 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. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 
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(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

2.1.3. Образовательная область «Физическое развитие» (с 3-х до 7 лет) 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

-  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.75-76  

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.173-174  

Средняя группа (4-5 лет)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.175-176 

 Старшая группа (5-6 лет)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.178-1180 

 Подготовительная группа (6-7 лет)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.182-184 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4.Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
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5.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8.Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3.Трудовое воспитание. 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

-  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО�ПРЕСС», 2014. – с.55  

Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.49-50 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.97  

Развиваем ценностное отношение к труду: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.98  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.99 36 Р 

азвитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.77-80  

Средняя группа (4-5 лет)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.100-101 

 Развиваем ценностное отношение к труду: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.102  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.103-104  
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Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.81-84  

Старшая группа (5-6 лет)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.105  

Развиваем ценностное отношение к труду: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.107  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.108  

Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.86-90  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.110-111  

Развиваем ценностное отношение к труду: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.112-113  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.114 37  

Развитие игровой деятельности: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.91-94 

2.1.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

1-я младшая группа (2-3 года)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.66-67  

Вторая младшая группа (3-4 года)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.131-132  

Средняя группа (4-5 лет) 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.133-135  

Старшая группа (5-6 лет)  
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Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.136-138 

 Подготовительная группа (6-7 лет)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.140-14 

2.1.6. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

 Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 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  (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. 

1-я младшая группа (2-3 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.61 Вторая младшая группа (3-4 года)  

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.116-117  

Средняя группа (4-5 лет)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.118-120  

Старшая группа (5-6 лет)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.122-124  

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО�ПРЕСС», 

2014. – с.126-12 

2.1.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи обязательной части ОП (в соответствии с ФГОС ДО) 

- 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;  
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

1-я младшая группа (2-3 года)  
Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО�ПРЕСС», 2014. – с.70-  

Вторая младшая группа (3-4 года)  
Изобразительное искусство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.143 Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.144 Художественная литература: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.146-147  

Средняя группа (4-5 лет)  

Изобразительное искусство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.149 53 Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.150-152 Художественная литература: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – с.153-  

 Старшая группа (5-6 лет)  

Изобразительное искусство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.156-157 Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.158-160 Художественная литература: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – с.161-162    

 Подготовительная группа (6-7 лет)  

Изобразительное искусство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.164-166 Развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.166-168 Художественная литература: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – с.169-  

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе ДОУ осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Главным при организации образовательной деятельности  является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 
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такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного  творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  
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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 основой решения всех образовательных 

задач. В сетке НОД (непрерывная образовательная деятельность) игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

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

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

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

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

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

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  
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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 ДОУ, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

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

и пр.);  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию  режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке  ДОУ;   

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально�эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе  жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно -  вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально�практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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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. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.   

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый  взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.2.2. Способы и направления 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 детском саду 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;  

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   
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- 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 ребенокдействовал 

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. 

Младшая группа  

 В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

 Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 
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направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой -  укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада.  

 Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно�игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
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малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие  вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они  перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  
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В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, включение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников 

Ранний возраст   
Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. Поскольку у ребенка раннего возраста 

только начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, 

то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, 

напряженностью, раздражительностью. Отсутствие эмоциональных проявлений, 

замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в 

привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут 

влиять особенности темперамента малыша.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить 
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к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

- об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных 

заболеваний; 

-  о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

-  о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

-  о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения 

- расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша 

тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить 

именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, 

познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или 

папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить 

для начала там какую-то вещь «пожить». 

      В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между 

педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми 

обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его 

полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 
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взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в 

семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями - «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое 

ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных 

играх и других видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ. Для этого педагоги 

проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса 

родителей к деятельности ДОУ. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов 

и специалистов учреждения, посещение программ психолого- педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего 

ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В 

дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, родители» 

они узнают о планируемых в образовательном учреждении мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами 

группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников,   рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 
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поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка 

за помощь и заботу. 

Педагогическое образование  

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано 

на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 

воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 

ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые 

игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо 

адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» -воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот она 

какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают, 

рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления, «Сильные, ловкие, 

смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: 

дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души», 

«Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». 

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать 

возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

  Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений. 
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5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско- 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. Решая 

эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное воспитание», «Мы и 

наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные 

могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений сотрудничества 

педагога с родителями (педагогического образования родителей), конкретных проблем, 

выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 
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Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для 

решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, 

сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях,  и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор с 

родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению художественной 

литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного музея», 

«Домашний театр — с чего начать?», «Проведение семейных праздников». Итоговой может 

стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, 

какие семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним 

детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их 

семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, при 

поддержке медицинской и__ психологической службы воспитатель реализует с родителями 

комплексные программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача 

таких программ — расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, 

развитие умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей 

развивать своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и 

на особые педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы 

воспитания. Для этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький 

капризуля», «Растем без папы», «Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участникам жизни 

детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и 

детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как праздник Осени, 

праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, участвовали в 

конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые каждая 

семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 

традицией группы детского сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с 

родителями в решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 

настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 

успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. Для осознания ребенком своей 

роли в семье, понимания связей с близкими людьми воспитатель проводит такие игровые 

встречи, как: 

-  «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами семей - дети 

рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о семье, поют песни, 

танцуют); 

-  «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают 

истории о своем детстве); 
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-  «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые 

рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют 

силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на необходимость 

развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, оказывать помощь. 

Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, она забыла дома 

подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня 

очень устал на работе», предлагая дошкольникам 

проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из образовательных задач, 

особенностей детей группы и потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в 

организацию разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку 

в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы 

во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал 

активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, 

обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию детей 

группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к 

самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение 

собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 

лесу, у водоема. 
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3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд,_ труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей, 

педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании 

дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы 

«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного 

воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами 

ребенка: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми 

«Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — Т. И. Пухова, 

модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, 

проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный вариант методики Г. 

Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с 

близкими людьми. В ходе этой методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть 

ситуаций. 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т.д.) и у тебя 

плохо получается). Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто 

останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей 

группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли 

мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о 

школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное 
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с родителями обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности 

отношения к будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути 

дальнейшей подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих 

родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу 

Педагогическая поддержка 

   Педагог организует разные формы взаимодействия — семинары, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные. Беседуя с родителями старших дошкольников, 

воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность детей, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что 

именно в старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать 

создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 

детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было 

давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы 

об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне 

и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», 

«Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно 

включаются в педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность 

(детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, 

которые развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты 

продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу 

интересные вопросы», «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает 

родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть 

перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как 

«Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач 

воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю субъектную 

поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально- личностного 

развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова», 

«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч 

воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах 

деятельности — совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную 

тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку 

из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских 

отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 



 56 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста — проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный 

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

Так, знакомя старших дошкольников с родным городом и его великими жителями, 

воспитатель использует  нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют интерес 

родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки гостиной», 

«оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают детям и взрослым 

лучше узнать творческие возможности друг друга. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты поисково- 

познавательной и творческой направленности — «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш 

театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе 

проекта «Энциклопедия городов российских» дошкольники совместно с родителями и 

педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют его в виде рукописной 

книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят 

«экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. 

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 

семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию своей 

семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить 

группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу, чем 

угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско- родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
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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. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 

деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 

самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», тесты «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет 

моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов 

родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с 

ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную диагностику 

позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей школьной жизни 

ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей: 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни 

ребенка», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». Так, в анкете 

«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям 

предлагается оценить правомерность следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей. 

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей. 

3. На мой взгляд, четыре урока — непосильная нагрузка для маленького ребенка. 

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают детей. 

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его собственная 

мама. 

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и считать. 

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить. 

8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна. 

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый человек. 

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью. 

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 

12. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» 

Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и 

избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 
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В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 

формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 

сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 

год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 

знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 

вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 

детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и 

как его преодолеть. 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют 

родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», 

«Кто больше назовет предметов на букву „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, 

животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна 

быть кучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, буклеты, 

газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 

чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 

создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

 Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному 

обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к 

школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей, 

например: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 

остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка (самому 

собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в письме, как 

помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители могут в 

созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба позволят 

решить проблемы выбора школы, организации режима дня первоклассника, определиться в 

возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций), помогут родителям в создании 

будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка. Вместе с тем 
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педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и детей, способствует 

развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддерживает 

возникшие семейные традиции. Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих 

возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов, 

как «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст 

возможность обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, 

создать творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

  Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 

семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 

спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 

включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 

«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к 

празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 

совместно со взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов нужно 

поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по 

почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовили 

приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто живет недалеко. Родители помогали 

детям украсить группу к встрече гостей, придумывали концертные номера. Поддержанию 

интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и 

детей способствует организация педагогом совместных детско- родительских проектов на 

темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши 

путешествия». 

В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает родителям 

и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше всего 

запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно организовать дни разных 

стран, которые совместно с воспитателями организуют отдельные семьи: дни Белоруссии, 

Таджикистана, Крыма и т. п. Воспитатель помогает детям и родителям продумать 

содержание и особенности организации каждого дня. Так, в день независимости Крыма дети 

знакомятся с основными достопримечательностями крымских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие национальных костюмов, народных 

промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, играют в украинские народные 

игры, пробуют блюда украинской народной кухни, слушают рассказы детей, которые 

побывали в Крыме. 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной.  

На начало каждого учебного года  составляется социальный паспорт семьи. Т.к. 

организуя работу с родителями, педагогу необходимы знания о том, где и с кем ребёнок 

проживает, несёт ответственность за его воспитание и обучение.   

 20 детей посещают логопункт. Работа будет строиться по плану учителя – логопеда, 

педагога-психолога и воспитателя согласно рабочему маршруту. 1 семья состоит на учете в 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних  для которой  разрабатывается 

план и ведется постоянное наблюдение. Детей на логопункт комплектуем на основании 

заключения ТПМПК. В течение года в ДОУ работает ПМПк. Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении выявляются на основании наблюдений за детьми, патронажа 

и взаимодействия с КДН и ПДН на основе плана работы.  
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2. 5. Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Для детей с ОВЗ, в том числе для детей-инвалидов коррекционная работа проводится 

в рамках реализации образовательных областей: « Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Основные направления работы представлены в «Детство» 

примерная  образовательная программа дошкольного образования/т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 

Коррекционная работа направлена на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной  помощи в освоении основной 

образовательной программы  ДО ДОУ; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей и особых образовательных потребностей. 

 Организация коррекционно-развивающей деятельности 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ № 1 осуществляется в условиях 

логопедического пункта, который  является структурным подразделением ДОУ. Работа на 

логопедическом пункте ведется при наличии соответствующих нормативно-правовых, 

материально-технических, психолого-педагогических и кадровых условий.  

Цель деятельности логопедического пункта: раннее выявление и преодоление отклонений в 

развитии устной речи детей дошкольного возраста. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- осуществление диагностики речевого развития детей; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 

речевого дефекта с учетом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также 

индивидуально-личностных особенностей детей; 

- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

- организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речи; 

- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью 

профилактики речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса 

логопедического воздействия. 

Направления деятельности логопедического пункта: 

- диагностическое (осуществление мониторинга коррекционного процесса); 

- коррекционно-развивающее (создание условий для эффективной коррекции и компенсации 

недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учетом их ведущего вида 

деятельности);   

- информационно-методическое: 

а) составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации нарушений 

разной степени тяжести, различной обусловленности; 

б) оказание консультативной помощи педагогам и родителям; 

в) организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-развивающего  

процесса;    

г) организация и систематизация методического фонда логопедического пункта в 

соответствии с требованиями к его оснащению; 

д) сбор информации о деятельности логопедического пункта и ее анализ. 



 61 

Участниками коррекционно-развивающего процесса на логопедическом пункте 

являются: ребенок с нарушением речи, родители (законные представители), учитель-

логопед, педагог-психолог,  музыкальный руководитель, воспитатели ДОУ. 

Учитель-логопед взаимодействует с педагогами ДОУ, учителями-логопедами других 

ДОУ города, района, специалистами ППк (Психолого-педагогического консилиума ДОУ), 

ТОПМПК. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса 

 

Этап Содержание работы Результат 

Диагностический 1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской и 

педагогической документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребёнка, задач 

коррекционной 

работы. 

Организационный 1. Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, 

формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций. 

2. Конструирование индивидуальных 

маршрутов коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных 

в ходе логопедического исследования. 

3. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

5. Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического исследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребёнку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребёнка вне 

детского сада. 

Составление 

календарно-

тематического 

планирования, 

составление подгрупп 

для занятий; 

составление планов 

индивидуальной 

работы и планов работ 

в подгруппах; 

взаимодействие 

специалистов ДОУ и 

родителей ребёнка. 

Коррекционно-

образовательный 

1. Реализация задач, определённых в 

индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах. 

2. Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Достижение 

определённого 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 
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3. Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

развитии 

Аналитический 1. Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми 

(в индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

логопедической 

работы с ребёнком, 

изменении её 

характера или 

 продолжении 

логопедической 

работы. 

 

Обследование детей на логопедическом пункте (далее логопункт) осуществляется 

ежегодно с 1 по 15 сентября, с 1 по 15 декабря и с 15 по 30 мая, а также в течение года по 

обращению родителей (законных представителей). Данные об обследованных на 

логопедическом пункте воспитанниках вносятся учителем-логопедом в Журнал 

обследования речи детей МАДОУ, с целью последующего распределения дошкольников по 

группам в зависимости от структуры речевого дефекта. На каждого, зачисленного на 

логопедический пункт, ребенка заполняется речевая карта. 

 Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по заключению 

ТОПМПК (или заключению ППк), на основании приказа заведующего ДОУ и по 

согласованию с родителями (законными представителями) ребенка. Количество зачисленных 

на логопедический пункт детей устанавливается актом ТОПМПК и приказом заведующего 

на начало учебного года. На логопедический пункт зачисляются воспитанники дошкольного 

возраста,  имеющие нарушения в развитии устной речи: 

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – сроком до 6 месяцев; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – сроком на 1 год и более; 

- общее недоразвитие речи (ОНР) II, III уровней у детей с различной клинической 

обусловленностью: дислалией, дизартрией, алалией – сроком на 2 года и более, при наличии 

заключения ТОПМПК. 

Дети с общим недоразвитием речи I уровня, заиканием, задержкой психического 

развития, нарушениями речи, осложненными другими дефектами (сочетанными дефектами), 

после прохождения ТОПМПК направляются в специальные коррекционные учреждения. В 

случае отказа родителей (законных представителей) от выполнения рекомендации по 

переводу ребенка со сложной речевой патологией учитель-логопед МАДОУ не несет 

ответственности за полное устранение дефекта. 

Преимуществом при зачислении на логопункт пользуются дети старшего 

дошкольного возраста, а также дети, недостатки речи которых препятствуют успешному 

усвоению образовательной программы ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений 

социального характера, логопедическое сопровождение детей младшего дошкольного 

возраста осуществляется учителем-логопедом консультативно.  

Дети, нуждающиеся в логопедической помощи, но не зачисленные на логопункт, 

заносятся в список кандидатов для зачисления на логопедические занятия по мере 

освобождения мест. 

Группы комплектуются с однородными нарушениями речи: 

- с общим недоразвитием речи (ОНР) – до 3 – 5 человек, 

- с фонетическо-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) – до 5 – 6 человек; 

Основными формами организации логопедической работы являются индивидуальная 

и подгрупповая формы, количество и продолжительность которых зависит от 
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психофизических и возрастных особенностей ребенка (от 15 до 25 минут не менее 2 – 3 раз в 

неделю с каждым ребенком). 

Периодичность и продолжительность коррекционной работы зависят от режима 

работы дошкольного образовательного учреждения, а также от степени тяжести речевого 

нарушения. 

Периодичность коррекционно-развивающей деятельности: 

-подгрупповая работа с детьми, имеющими ОНР различной клинической обусловленности, 

проводится 2 раза в неделю; 

-с подгруппой детей, имеющих ФФНР – 2 раза в неделю; 

-с детьми, имеющими фонетический дефект – индивидуально, не менее 1-го раза в неделю. 

Основные формы коррекционно-развивающей работы с детьми – индивидуальны и 

подгрупповые.  

Основная цель индивидуальной работы – подбор комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии и дизартрии, осуществляется уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков, вызывание и постановка отсутствующих звуков, коррекция 

искаженных звуков, автоматизация их в речи.  Установление эмоционального контакта с 

ребенком, привлечение внимания к контролю за качеством звучащей речи логопеда и 

ребенка. 

Основная цель подгрупповой работы – усвоение  (автоматизация) произношения 

ранее поставленных звуков, активное использование их  в различных формах 

самостоятельной речи, расширение лексического запаса и закрепление навыков 

использования доступных возрасту грамматических категорий в связной речи, подготовка к 

звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из правильно произносимых звуков.  

Одновременное обеспечение расширения речевой практики в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, 

предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным языком в 

индивидуальных и коллективных ситуациях общения. Также организуются совместные 

игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной и планирующей функции речи. 

Коррекционно-развивающие деятельность с детьми на логопедическом пункте 

проводится как в часы, свободные от образовательной деятельности в режиме дня, так и во 

время её проведения, по расписанию, утвержденному приказом заведующей МАДОУ.  

Выпуск детей осуществляется в течение всего учебного года по мере устранения у 

них дефектов речи. На их место зачисляются другие дети из списка кандидатов.  

В случаях длительного отсутствия положительной динамики родителям ребенка 

(законным представителям) может быть рекомендовано обратиться в соответствующие 

лечебно-профилактические учреждения для обследования врачами-специалистами 

(невропатологом, психиатром, отоларингологом и другими) или на психолого-

педагогическую комиссию (повторно) для уточнения диагноза. 

Ответственность за посещение детьми логопункта несут родители (законные 

представители) ребенка. 

Распределение рабочего времени учителя-логопеда осуществляется следующим 

образом: 75 % - работа с детьми, 15 % - консультативно-методическая работа, 10 % - работа с 

документацией. 

Особенностью деятельности учителя-логопеда является: учет реализации задач 

коррекционно-развивающей работы в условиях дошкольного логопедического пункта с 

опорой на реализуемую педагогами дошкольного учреждения основную образовательную 

программу, методические пособия коррекционной направленности, потребности и 

возможности детей с нарушениями речи.  
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Организация образовательного процесса в условиях логопункта предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

3) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

В основу логопедической работы  на логопедическом пункте (деятельности учителя-

логопеда по коррекции речевых нарушений) положены  традиционные, классические 

программы:  

1. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа  Коррекционное  обучение  и  

воспитание  детей  с ФФНР  в старшей группе детского сада - М.: Академия, 2003   

 2. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи (4-7 лет) / Нищева Н. В. СПб: 2007. 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.. 

 В условиях дошкольного логопедического пункта большая роль отводится 

организационно-методической  и консультативной деятельности учителя-логопеда и 

педагога-психолога. Основной принцип  организации работы – оказание комплексной 

психолого-педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. Специалисты 

имеют возможность осуществлять помощь как каждому ребенку, так и группе детей, 

имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития, заниматься глубокой 

всесторонней профилактикой, коррекционной и развивающей работой, осуществлять 

индивидуальную  поддержку нуждающихся детей Задачи  логопедической работы сводятся к 

социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое нарушение в среду 

нормально развивающихся сверстников. Деятельность педагога-психолога охватывает 

комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном процессе. 

Реализация этих задач возможна только при тесном взаимодействии специалистов в 

развитии (коррекции) речи и внеречевых процессов и функций.  

Задачи работы учителя-логопеда 

- Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

- Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 

каждым из них. 

- Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами. 

- Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению. 

- Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды. 

- Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 

речевой работы с детьми. 

Задачи работы педагога-психолога  

 - Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

- Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

- Совершенствование мелкой моторики. 

- Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

- Развитие зрительно-моторной координации. 

- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

- Активизация отработанной лексики. 

- Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 
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- Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

Для детей логопункта осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи 

Методический комплект: подбор средств обучения осуществляется логопедом 

самостоятельно с учетом СанПин, возрастных возможностей дошкольников, структуры 

речевого нарушения.  

Для создания развивающей предметно-пространственной среды речевого развития в 

логопедическом кабинете и в группах используются картотеки и пособия, направленные на: 

- формирование правильного звукопроизношения; 

- развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа; 

- развитие слоговой структуры слова 

- формирование лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование речевого дыхания; 

- формирование пространственных отношений. 

Перечень специальных методических пособий и дидактических материалов указан в 

паспорте логопедического кабинета и в рабочей программе учителя-логопеда. 

Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед Воспитатель Музыкальный  

руководитель 
Педагог-психолог 

Подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Фонопедические 

упражнения 

Индивидуальные 

занятия   

 Артикуляционная  гимнастика Упражнения на 

развитие слухового 

восприятия, 

двигательной памяти 

 

Пальчиковая гимнастика  

Дыхательная гимнастика Музыкально-

ритмические, 

звукоподражательные 

игры 

Дидактические игры и 

упражнения на 

развитие 

психологической базы 

речи и мелкой 

моторики 

Дидактические игры и упражнения на 

развитие всех компонентов речи 

Распевки на 

изучаемые звуки 

 

Выразительное чтение Дыхательные 

упражнения 

 

Речевые игры Этюды на развитие 

выразительности 

мимики, жеста 

 

Исполнительское творчество, импровизация 

  

 

Беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы, 

народного фольклора 

  

 

Игры-драматизации 
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Взаимодействие учителя-логопеда,  педагога-психолога и воспитателей  позволяет, 

во-первых, учитывать не только речевые, но и индивидуально-типологические особенности 

детей, а также их компенсаторные возможности; во-вторых, четко сформулировать 

объективное заключение и, в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы 

коррекционной работы на долгосрочную перспективу. Таким образом, согласованность 

действий логопеда и психолога в условиях дошкольного логопедического пункта позволяет 

эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку 

успешно адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

Одним из условий воспитания и обучения детей с нарушениями речи является 

организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Логопедический кабинет поделен на зоны: 

- для методической работы (письменный стол, стул для взрослых, шкафы для пособий); 

- для проведения индивидуальной логопедической работы с детьми (детский стол и стулья, 

настенное зеркало); 

- для проведения подгрупповой работы с детьми (детский стол и стулья, магнитная доска, 

методические пособия);  

В средней, старшей и подготовительных группах  для родителей имеются 

информационнй стенд с информацией «Советы логопеда». 

Мониторинг динамики развития детей 

Логопедическое обследование детей дошкольного возраста с нарушениями речи 

проводится с использованием  авторских методик 

Цель: 

Требования к организации мониторинга 

 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие;   художественно-

эстетическое развитие;  физическое развитие.  

   Содержание образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические 

и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, 

дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется 

задачами содержательных линий различных видов культурных практик. 

Содержание образовательной деятельности  

 

Образовательная область Модуль образовательной деятельности 

Содержательная линия культурной практики  

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие 

«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика самообслуживания и 

общественно�полезного труда» 

 

  Проектирование предметного содержания изобразительной деятельности, дающей 

детям опыт осмысленного пре�образования действительности с применением орудий (и 

прежде всего – художественных инструментов) в целях самоутверждения себя как родового 

существа, составляет основу  концепции формирования у дошкольников эстетического 

отношения к миру. 

 

Ранний возраст 
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В совместной и самостоятельной деятельности  осуществлять в определенной 

технологической последовательности, действовать по алгоритму и применять приемы 

конструирования со строительными деталями, строить различные модели. Развивать 

креативное мышление через использование комплектов «Блоки Дьенеша и палочки 

Кюизенера». 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ-нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

  Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст  

Методическое пособие  Колдина Д.Н.  Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты 

занятий.- М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013   

Занятия изобразительной деятельностью предполагают не только обучение приемам 

лепки и рисования, но и общение взрослого и малыша.  

И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 

2010.   Содержание образовательной работы стр. 48 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003 

 И. Каплунова   И. Новоскольцева  Ясельки Планирование и репертур музыкальных 

занятий, ООО «Невскя школа», СПб,  2010, 

 

 Дошкольный возраст 

       Основные задачи  

1. Работа с детьми. Развитие творческой индивидуальности детей.   

2. Работа с педагогическим коллективом. Повышение профессиональной компетентности 

через развитие саногенного мышления педагогов, способностей к творческой 

инновационной деятельности и личных склонностей.   
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3. Работа с родителями. Формирование у родителей ценностного отношения к проявлению 

индивидуальности детей, их творческому потенциалу, а также состоянию  здоровья, 

выступающего основой психологического здоровья личности.   

4. Построение среды, способствующей формированию и проявлению творческих инициатив 

и поисков детей (дизайн помещений, подбор игр и игрушек, пособий, моделирование 

открытых пространств – участков детского сада, творческие мастерские, мини-лаборатории и 

др.). 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется в совместной с воспитателем работе 

и как часть НОД «Познание предметного и социального мира, освоение основ  безопасного 

поведения»  

1. Воспитывать чувство малой родины, уважения к культуре народов разных 

национальностей, населяющих Средний Урал, своего этноса, приобщение к народным 

традициям, обогащение нравственного опыта ребенка.  

2. Способствовать восприятию этнокультурных и общечеловеческих ценностей, развитию 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости на основе первичных 

представлений о природных, исторических, культурных достопримечательностях 

Уральского региона, развивать интерес к событиям прошлого и настоящего; формировать 

чувство гордости, бережное отношение к родному городу, краю. 

 3. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своего города, родного 

края и эмоционально откликаться на нее.  

4. Развивать у ребенка умения выделять позитивные события в жизни родного города, края, 

видеть положительные изменения, происходящие в родном городе; развивать интерес и 

уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в 

совместной со взрослыми деятельности социальной, природоохранной направленности.  

5. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

 6. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. Поддерживать интерес 

к народной культуре своего края (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм, игрушкам).  

7. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение ребенка к потенциально опасным 

для человека ситуациям в быту, на улице, в природе, на дороге, в транспорте;  

8. Формировать у детей умение организовывать совместные с другими детьми сюжетно – 

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; 

согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей; 

договариваться, обсуждать, планировать действия всех играющих, объединять сюжетные 

линии в игре, расширять состав ролей. 

 Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

 - сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, 

игры-имитации, игры-придумки на основе народных сказок, легенд, мифов, 

непосредственного опыта ребенка;  

- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные 

с решением социально и нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы;  

- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и сюжетно-

дидактические игры и игры с правилами социального содержания;  

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родном крае;  

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями; 

 - игры-путешествия по родному краю, городу;  
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- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства;  

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей);  

 - знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, 

особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы;  

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи;  

-традициях города, родного края;  

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города;  

-с внешними особенностями представителей своего и других народов, национальной 

одеждой, традициями;  

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы;  

- составление герба своей семьи;  

- участие в социальных акциях;  

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.;  

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, 

стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

 - рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и 

металла») и применение их как компонентов трудового процесса; экспериментирование с 

материалами; 

 - детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 

 - использование малых форм фольклора; - детско-взрослые проекты «Путешествие по реке 

времени»;  

- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский 

колодец», «Самая красивая улица» и др.;  

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по 

просторам Урала»; 

 - социальные акции «День рождения города», «Наши пожелания детям всей земли», 

«Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине:  

- высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, 

создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

- коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

 - рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями 

улиц, площадей;  

- изучение энциклопедий; 

 - совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; - обсуждение реальных 

специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем 

межэтнического взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного отношения к людям 

(детям и взрослым) различных национальностей; 

 - семейные вечера «У камелька»; - собирание, пополнение мини-коллекций региональной 

направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, 

описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода);  

- созданием мини-музеев.  

Решение образовательных задач предусматривает:  

 - предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для 

разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля;  
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- обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», 

«наша группа», «наш детский сад»), усвоить правила, установленные самими детьми, 

которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 

обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона 

дарения; 

 - обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, 

смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) и девочек (нежная, скромная, красивая, чуткая и 

др.); 

 - поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и 

в проявлении самостоятельности;  

- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других 

детей в различных видах деятельности, общении; 

 - поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития.  

- использование различных видов игр:  

- интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление 

невербальных контактов, направлены на психоехнические изменения состояния группы и 

каждого ее участника, получение обратной связи);  

-  ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в 

заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма);  

-  коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 

контактов);  

-ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в 

ролях), 

творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках 

заданной, задуманной темы);  

-  игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации);  

- игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации);  

-  дидактические игры краеведческого содержания;  

- обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в 

ситуациях знакомства;  

- выражать свои желания, интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое 

мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания других детей; - включение 

ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи;  

- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, 

стимулирующих у ребенка проявление любознательности, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с значением символов (знаков) в городской (сельской) среде.  

- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение 

развития умения ребенка отражать представления о многообразии этнического состава 

населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и 

произведений устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-

драматизациях и т.п.; 

 - организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, 

орудий труда прошлого и настоящего. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, 

способы и направления поддержки детской инициативы.  

- рассказы взрослого, беседы, наблюдения; - простые опыты с водой, воздухом и т.д.; - 

экспериментирование; - чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; - 

рассматривание иллюстрированных альбомов, плакатов и т.д.; - просмотр видеофильмов, 

презентаций; - прослушивание аудиозаписей, - игры-путешествия в прошлое вещей; - детско-

родительские проекты, ориентированные на обогащение знаний детей о ЗОЖ. 
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Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие 

 И. А. Лыкова Цветные ладошки парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 

2010.   Содержание образовательной работы стр. 2-я младшая группа стр, 63; средняя группа 

– стр.77, старшая группа – стр.91, подготовительная группа- стр. 105 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003 

Взаимодействие педколлектива с семьями воспитанников 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на 

развитие ребенка в период младенческого, раннего и дошкольного возраста. Работа 

образовательной организации будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с 

семьей. Родители могут и должны играть важную роль в образовательном процессе, 

участвовать в разработке и реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и(или) адаптированной образовательной программы на основе 

Программы. А педагогам, реализующим Программу, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и раз�вития их детей.  

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 

образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу 

образования детей, принятых в образовательной организации, с другой стороны, узнают о 

жизни ребенка и его семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты 

воспитания и обучения представляют наибольшую ценность для родителей (законных 

представителей). Кроме этого активное участие родителей в жизни образовательной 

организации, которую посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности, 

общности с другими семьями и педагогическим коллективом.  

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в Программе общностью задач образования детей по 

всем пяти образовательным областям: социально-личностного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития и совместной ответственностью за 

образование и развитие ребенка.  

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 

действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие 

различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают основу для 

плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослые 

(педагоги, родители):  

- участвуют в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытные и 

компетентные партнеры, для которых характерно при�нятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности;  

- не подгоняют ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строят общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения;  
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- сопереживают ребенку в радости и огорчениях, оказывают поддержку при 

затруднениях, участвуют в его играх и занятиях;  

-  стараются избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Партнерское взаимодействие взрослых способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок:  

- учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;  

- приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления;  

- не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм;  

- учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право вы�бора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор; 

- приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное;  

- учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами;  

- учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. Тесное сотрудничество с семьей 

делает успешной работу образовательной организации.  

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является пред�посылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и образовательной 

организации равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне�семейном образовании. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

образовательной организации и семьи.  
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Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). Таким 

образом, образовательная организация занимается профилактикой, предупреждением и 

коррекцией при возникновении, выявлении отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития.  

 3.  Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия (п.3.2.1 ФГОС ДО), которые гарантируют охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие.  

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственное ускорение, так и искусственное замедление развития детей)  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей и отвечать требованиям: 

- Безопасность предполагает соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Одним из 

требований к отбору материалов и оборудования является обеспечение безопасности детей 

при его использовании. Оно должно быть устойчивым и прочным. Материалы, из которых 

изготовлено игровое оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям. 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию учебной программы дошкольного образования. Насыщенность предполагает 

оснащение среды средствами обучения и воспитания, игровыми материалами, игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; разнообразие материалов и оборудования 

обеспечивающее игровую, познавательную, творческую и двигательную активность 

воспитанников, их эмоциональное благополучие. Предметное окружение детей раннего 
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возраста предоставляет возможности для развития движений, моторики, координации, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

- Трансформируемость среды предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации (от меняющихся 

интересов и возможностей детей). Игровое пространство развернутой сюжетно-ролевой игры 

изменяется в соответствии с сюжетом новой игры-спутника. 

- Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. Полифункциональность 

предполагает использование детьми предметов, не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления в разных видах детской деятельности. Так, например, предметы-

заместители (детали конструктора, коробки) активно используются ребенком в игровой 

деятельности, природные материалы (песок, плоды и семена) – в познавательной, игровой и 

художественной и др. 

- Вариативность среды предполагает наличие в ней различных пространств и 

разнообразных игровых материалов и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Под вариативностью среды понимается наличие мест и материалов для игры, 

конструирования, экспериментирования, объектов для наблюдений и исследований; 

сменяемость игрового материала, в зависимости от расширения круга детских интересов и 

возможностей; появление в среде новых, «незнакомых» предметов, стимулирующих их 

игровую, познавательную и творческую активность. 

- Доступность – возможность свободного доступа детей к играм, игровым материалам и 

оборудованию, обеспечивающим разнообразные виды детской деятельности. 

Соответствующее расположение мебели, игрового оборудования, свободные проходы 

позволяют каждому ребенку беспрепятственно взять материал и организовать совместную со 

взрослым или самостоятельную деятельность. 

 Таким образом, среда должна: 

      - обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка; 

      -  побуждать детей к деятельности; 

  - способствовать развитию самостоятельности и творчества;  - обеспечивать развитие    

субъектной позиции ребенка. 

А для этого она должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. При 

этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не должны находиться на глазах 

детей бессменно. Условно пособия, оборудование, дидактические игры, материал можно 

разделить на три категории: 

- «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на занятиях, в других 

формах взаимодействия с взрослыми. (Символика страны, разнообразие народов, мир 

животных и растений и т.д.) 

- «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном опыте, 

используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 

- «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком будущем. 

Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации.  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно- 

вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

 Педагогические работники, реализующие ООП ДО, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания качественных условий в решении 

образовательных задач развития детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Осуществляющие трудовые действия:  

- участие в разработке основной образовательной программы ДО ДОУ в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

 - участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды  через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;  

- планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными программами;  

- организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста;  

- участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста;  

- реализация педагогических рекомендаций специалистов (педагога-психолога, 

учителя- логопеда и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями;  

- развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития;  

- формирование психологической готовности к школьному обучению;  

- создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья;  

- организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства - организация 

конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов;  

- активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности;  

- организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей.  

Обладающие необходимыми умениями:  

- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с 

правилом), продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства;  
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- применять методы физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации;  

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

- владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской);  

- выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;  

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Опирающиеся на необходимые знания:  

- специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста;  

- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный;  

- основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания;  

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте;  

- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте - основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

- современные тенденции развития дошкольного образования.  

При работе с детьми с ограниченными возможностям здоровья в ДОУ дополнительно 

предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, оказывающих детям 

необходимую помощь.  

При организации инклюзивного образования: В целях эффективной реализации ООП 

ДО создаются условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

ООП ДО предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной и 

адаптированной образовательной программы.         

   Образовательное учреждение полностью укомплектовано штатами, согласно 

штатного расписания.         

Информация о педагогических кадрах, участвующих в реализации ООП ДО  

ДОУ 

Всего педагогических работников – 11 человек 

Воспитатель  8  

Музыкальный руководитель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория 2 -  18,1 % 

Первая квалификационная категория 7 – 63,8 % 

Соответствие занимаемой должности 2 – 18,1 % 

Уровень образования педагогов 

Высшее профессиональное: 6 

Среднее профессиональное: 5 

Педагогический стаж 
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25 лет и выше 4 

20-25лет 3 

15-20  1 

10-15 3 

 

  ДОУ  как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации  адаптивных коррекционно-

развивающих программ (инклюзивного) образования дошкольников. Все 100% 

педагогических и руководящих работников  прошли повышение квалификации в течение 3-х 

последних лет.  

Педагогические рботники, в случае введения на всей территории страны или в 

отдельных местностях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или режима 

повышенной готовности, готовы к осуществлению обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО;  

2) выполнение ДОУ  требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям размещения в ДОУ, 

осуществляющего 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 ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ;  

Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющего образовательную деятельность находится на среднем уровне 

   В  ДОУ  обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в ООП ДО цели и выполнить задачи, а также:  

 ─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности, партнеров в разработке и 

обсуждении ООП ДО, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды осуществления образовательной деятельности; 

 ─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т.ч. игровые, коммуникативные, проектные, информационные технологии и культурные 

практики социализации детей);  
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─ обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников , для осуществления образовательной 

деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять МАДОУ , осуществляющим образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий.  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка), мобильную среду и обеспечивают реализацию обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей, с учетом их 

потенциальных возможностей, интересов и социальной (жизненной) ситуации развития. 

 Подбор материалов и оборудования осуществляются для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач общей 

образовательной программы на этапе дошкольного детства (игровая, изобразительная, 

конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

музыкальная деятельности, а также для организации двигательной активности в течение 

дня), а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

ДОУ  ориентировано на поддержку интересов, способности ребёнка, на его 

самореализацию. Как известно, развитие ребёнка происходит в деятельности. Никакое 

воспитывающее и обучающее влияние на ребёнка не может осуществляться без реальной 

деятельности его самого. Для удовлетворения своих потребностей ребёнку необходимо 

пространство, т.е. та среда, которую он воспринимает в определённый момент своего 

развития. Насыщение окружающей ребенка среды претерпевает изменения в соответствии с 

развитием потребностей и интересов ребенка раннего и дошкольного возраста.. 

 

С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения, 

территории (по каждому 

заявленному месту 

осуществления 

образовательной 

деятельности)  

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающего 

наличие у соискателя 

лицензии 

(лицензиата) на 

праве собственности 

или ином законном 

основании объекта 

недвижимого 

имущества 

1 2 3 4 5 
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1. 624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе,12 (здание, 

литер А)   

 

Оперативное 

управление 

Сысертский 

городской  

округ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

 серия 66 АЖ 100860 

2. 624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе,12 (здание, 

литер Б)   

 

Оперативное 

управление 

Сысертский 

городской  

округ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

  серия 66 АЖ 699083 

3.  624021, Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе,12(земельный 

участок) 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 Сысертский 

городской  

округ 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 66 

АГ579043(земельный 

участок, площадь 

4436 кв. м - в 

собственность 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам  

Образовательная область  Оборудование  

Физическое развитие 

 

Уличные игровые площадки: 

 теневые навесы – 6; 

 игровые модули:   

 домики – 6; 

- качели –  3; 

- песочницы – 6; 

- скамейки – 7; 

Физкультурно-музыкальный зал: 

 Скамейки спортивные -  4; 

 установка для прыжков в высоту –2 ; 

 мячи разные – 20; 

 скакалка – 10; 

 дуги для подлезания – 5; 

 массажная дорожка – 1; 

 обручи – 10; 

 палка гимнастическая – 20; 

 флажки – 20; 

 музыкальный центр – 1. 

 Синтезатор - 1 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

 Уголок природы – 4  

-дидактические игры 

- муляжи овощей, фруктов 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкально-физкультурный зал зал: 

 музыкальный центр – 1; 

 синтезатор – 1; 

 проектор – 1; 

 экран для проектора – 1; 
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 телевизор – 1. 

 столы детские   – 2; 

 стулья детские   – 30; 

 шкаф для инвентаря – 1; 

– мольберт – 1 

- атрибуты для подвижных игр 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Кабинет учителя –логопеда 

 индивидуальная стенка парта с зеркалом для занятия 

с ребёнком –1; 

 стулья – 3; 

 стол специалиста – 1; 

 шкаф для пособий – 2; 

 наглядный материал, приспособления в 

ассортименте 

«Физическое развитие». 

 ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 

 ОО «Познавательное развитие», 

ОО «Речевое развитие». 

 ОО «Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые комнаты: 

шкафы для раздевания - 100 

 столы – 15 

 парты - 29; 

 стулья – 100; 

 стол для воспитателя – 6; 

 доска настенная меловая 6; 

 мольберт – 3. 

 стеллажи для игрушек – 2; 

 наглядный материал – в ассортименте; 

 игрушки – в ассортименте 

 телевизор – 1. 

Кабинет учителя-логопеда Созданы условия для коррекционно-развивающей 

работы с детьми, для подгрупповых  

и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда 

на ранних стадиях формирования речи. Имеются 

наборы  «Игры для тигры», программа «Учимся 

говорить правильно», «Домашний логопед». 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-

логопеда, зону коррекционно-развивающих 

занятий.. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения 

дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий 

оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, выносной детской мебелью.  

 3.5. Финансовые условия реализации Программы 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 



 81 

          Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

         Финансирование  складывается их субсидий, родительской платы на содержание 

ребенка в ОУ и т.д. 

3.6.  Планирование образовательной деятельности. 

Младший дошкольный возраст 

   

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды Этика быта, трудовые 

поручения Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры  

Индивидуальная работа 

Эстетика быта Трудовые 

поручения Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия Дидактические игры 

Наблюдения Беседы Экскурсии по 

участку Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры Досуги Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие Игры- занятия Чтение 

Дидактические игры Беседы 

Ситуации общения 

Игры Чтение Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта Экскурсии в природу 

(на участке) 

Музыкально-эстетические 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях ООД 

по физкультуре Прогулка в 

двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений 
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Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы Оценка эмоционального 

настроения группы Формирование 

навыков культуры еды Этика быта, 

трудовые поручения Дежурства в 

столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

  

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе Эстетика 

быта Тематические досуги в 

игровой форме Работа в 

книжном уголке Общение 

младших и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

 Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально- эмоционального 

опыта 

 Познавательное 

развитие 

  

НОД по познавательному развитию 

Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы Экскурсии по участку и за 

пределы Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Проектная деятельность 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

 

Речевое развитие НОД по речевому развитию, 

обучение грамоте. Чтение Беседа 

Проектная деятельность Заучивание 

наизусть 

  

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры Чтение 

Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

Эстетика быта Экскурсии в природу 

Посещение театра Проектная 

деятельность   

 Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Творческая мастерская 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года Утренняя 

гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) Закаливание в 

повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны)  

Физкультминутки НОД по 

физическому развитию Прогулка в 

двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные 

досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность    

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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           Модель организации воспитательно- образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей  

           Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности;  

-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

-  взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

             В основе образовательной деятельности с воспитанниками лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.   

             Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на 

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития.    Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки  и реализации тем  

носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 

 Комплексно-тематический план 

 

Ме- 

сяц 

Неде- 

ля 

1 младшая 2-я младшая Средняя  Старшая  Подготовитель-

ная 

09 1 Период 

адаптации 

Праздник «В стране знаний» 

Педагогическая диагностика 

2 До свидания, лето До свидания, лето До свидания, лето До свидания, лето 

3 «Овощи, фрукты» «Овощи, фрукты» «Овощи, фрукты» «Овощи, фрукты» 

4 Лекарственные 

растения 

Лекарственные 
растения 

Лекарственные 
растения 

Лекарственные 
растения 

10 1 Грибы и ягоды Грибы и ягоды Грибы и ягоды Грибы и ягоды Грибы и ягоды 

2 До свидания, лето Моя семья Моя семья Я в мире человек Я в мире человек 

3 Мой дом Мальчики и 

девочки 

Мальчики и 

девочки 
Мальчики и девочки Мальчики и 

девочки 
4 Праздник «Осень 

золотая» 
Праздник «Осень 

золотая» 
Праздник «Осень 

золотая» 
Праздник «Осень 

золотая» 
Праздник «Осень 

золотая» 

11 1 Моя семья Мой дом Мой дом День народного День народного 
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единства единства 
2 Свойства 

предметов 

Бытовые приборы Бытовые приборы Бытовые приборы Бытовые приборы 
Телевидение 

3 Наши домашние 
питомцы 

Наши домашние 
питомцы 

Наши домашние 
питомцы 

Наши домашние 
питомцы 

Наши домашние 
питомцы 

4 Книга- лучший 

друг 
Книга- лучший 

друг 
Книга- лучший 

друг 
Книга- лучший друг Книга- лучший 

друг 

12 1 Лесные звери Лесные звери Лесные звери Животные Севера Животные Севера 
и жарких стран 

2 Птицы зимой Птицы зимой Зимующие птицы Зима на разных 

широтах Земного 

шара 

Зима на разных 

широтах Земного 
шара 

3 Кто и как 

готовится к зиме 
Кто и как 

готовится к зиме 
Кто и как 

готовится к зиме 
Кто и как готовится 

к зиме 
Кто и как 

готовится к зиме 
4 Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 
Новогодний 

праздник 

01 1 Каникулы  Зимние забавы 

2 Зимушка 

хрустальная 
Зимушка 

хрустальная 
Зимушка 

хрустальная 
Зимушка 

хрустальная 
Зимушка 

хрустальная 
3 Одежда и головные 

уборы 
Одежда и 

головные уборы 
Одежда и 

головные уборы 
Одежда и головные 

уборы 
Начало года и 
календарь 

4 Народная игрушка Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной 

культурой 

Знакомство с 

народной культурой 
Знакомство с 

народной 

культурой 

02 1 Транспорт  Городской и 

наземный 

транспорт 

Городской и 

наземный 

транспорт Водный 
и воздушный 

Городской и 

наземный транспорт 

Водный и 
воздушный 

Городской и 

наземный 

транспорт 
Водный и 

воздушный 
2 Магазин  Наш любимый 

детский сад 

Наш любимый 

детский сад 

Наш любимый 

детский сад 

Наш любимый 

детский сад 

3 Дом Защитники 

Отечества 
Защитники 

Отечества 
Защитники 

Отечества 
Защитники 

Отечества 
4 Зима (обобщение) 

Масленица 
Зима (обобщение) 
Масленица 

Зима (обобщение) 
Масленица 

Зима (обобщение) 
Масленица 

Зима (обобщение) 
Масленица 

03 1 Мамочка моя Мамин праздник Международный 

Женский день 
Международный 

Женский день 
Международный 

Женский день 
2 Посуда Посуда и 

продукты 

питания 

Посуда и 

продукты питания 

Книга-лучший друг Книга-лучший 

друг 

3 Мебель  Мебель  Мебель  Народные промыслы Народные 

промыслы 
4 Наши любимые 

игрушки 
Наши любимые 

игрушки 
Игра и игрушки Игра и игрушки Игра и игрушки 

04 1 Весна Весна. Признаки 

весны 
Весна. Признаки 

весны 
Весна. Признаки 

весны 
Весна. Признаки 

весны 
2 Больница Космос  Покорение 

космоса 
Покорение космоса Покорение 

космоса 
3 Птицы Перелетные 

птицы 
Перелетные птицы Знакомство с 

хохломой 
Знакомство с 

хохломой 
4 Аквариумные 

рыбы 
Рыбы Рыбы Рыбы Рыбы 

05 1 Путешествие в 

зеленую страну 
Путешествие в 

зеленую страну 
Путешествие в 

зеленую страну 
Путешествие в 

зеленую страну 
Путешествие в 

зеленую страну 
2 Цветной мир Цветной мир Цветной мир День Победы День Победы 

3 Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые Насекомые 

4 Цветы. Признаки 
лета 

Садовые цветы  

Признаки лета 
Садовые цветы  

Признаки лета 
Садовые и луговые 

цветы  
Садовые и 

луговые цветы  
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3.7.Режим дня и распорядок 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания в 

ДОУ.  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 

3-4 часов. 

         Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Режим дня   и распорядок , время работы детей с ЭСО   

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

- 10 минут – от полутора до трех лет; 

- 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 

- 20 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

- 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 

- 30 минут – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 

не более: 

- 20 минут – от полутора до трех лет; 

- 30 минут – для детей от трех до четырех лет; 

- 40 минут – для детей от четырех до пяти лет; 

- 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия после дневного сна – для 

детей от пяти до шести лет; 

- 90 минут – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позже 

17:00. 

 Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения  
 Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Электронное средство обучения Возраст 

воспитанника 

(лет) 

Продолжительность, 

мин, не более 

на одном 

занятии 
в день 

Интерактивная доска  5–7 7 20 

Интерактивная панель  5–7 5 10 

Персональный компьютер, ноутбук  6–7 15 20 

Планшет  6–7 10 10 

  

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования: 

- экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

- наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов 

от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

          Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
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и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.    

Воспитателю предоставляется право варьировать место непрерывной образовательной 

деятельности  в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных видов 

непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе. 

В середине года (декабрь-январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать  каникулы, во время которых проводят непрерывную 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период   непрерывную образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  

Культурные практики.  Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

         Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для   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. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) иммитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях 

у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом,звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательновключение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы втворческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов,составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

созданиепродуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 
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восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  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 детском саду 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; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей кактивному 

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; 

-  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 каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», 

«Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она 

объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно комплексно – тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит 

из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. 

Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с 

игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают 

стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной 

игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год». 

- Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор 

нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с 

праздником (направление — окружающий мир: предметы и люди). 

- «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление - развитие речи). 

- Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: рисование). 

- Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка 

(направление — изобразительная деятельность: лепка). 

- Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом__Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - окружающий 

мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

- Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления -окружающий мир: люди; развитие 

речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). 
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Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Обязательная часть ОП ЧФУ ОО  ОП 

Праздник «День знаний» Праздник «День дошкольного работника» 

Праздник осени Развлечение «День пожилого человека» 

Праздник «Встречаем Новый год» Развлечение «День рождения ДОУ» 

Развлечение «День защитника Отечества»  Развлечение «Рождественские посиделки» 

Праздник «8 Марта» Развлечение «Масленица» 

Праздник весны Развлечение «День юмора и смеха» 

Развлечение «День Победы»   

 

Режим дня для детей  первой  младшей группы (третий год жизни) 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует прежде 

всего продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате 

появляется негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует 

уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от 

потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т. д. 

Режим дня для детей  первой  младшей группы (третий год жизни)  

    

 Содержание Время 

Длительность пребывания детей в группе – 10 часов 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Прием, осмотр, игры,  взаимодействие с родителями утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30—9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) по 

подгруппам  

9.00—9.30 

 

Игры, подготовка к прогулке прогулка, возвращение с 

прогулки    

9.30—11.40 

 

Подготовка к обеду, игры, обед  11.40—12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.05 – 15.05 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

15.05 - 15.30 

 

Полдник  15.30—15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

15.45—16.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями, уход домой  

16.20—17.30 

 

Теплый период года (июнь - август) 

Прием, осмотр, игры,  взаимодействие с родителями утренняя 

гимнастика 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
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Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку 

8.30—9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры   11.10—11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30—12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00—15.00 

Подъем детей, игровой массаж, игры  15.00—15.20 

Полдник  15.20—15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   

 

15.45—16.30 

Прогулка, взаимодействие с родителями, уход домой   

 

16.30 – 17.30 

 

 Дошкольный возраст.   

Распорядок и режим дня 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 

разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать 

в непрерывной образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы между 

образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение 

дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. Воспитатель 

внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. При  

неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает пере 

напряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам 

и выбору детей. Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 

2-я младшая группа 

 

 Режимные моменты Время 

Длительность пребывания детей в группе – 10 часов 

Холодный период года (сентябрь—май) 

7.30—8.15 Утренний прием, игры, общение, взаимодействие с родителями, 

утренняя гимнастика  

8.15 – 8.40 Завтрак  

8.40 – 9.00 Самостоятельные игры детей 

9.00 – 9.40 Непрерывная образовательная деятельность 
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(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.40 —11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 —15.00 Подготовка ко сну, сон  

15.00—15.30 Постепенный подъем, воздушные процедуры  

15.30—15.50 Полдник  

15.50 – 16.30 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие  с 

родителями, уход домой 

Теплый период года (июнь—август) 

 

7.30—8.20 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

8.20—9.00 Завтрак  

9.00—9.20 Самостоятельные игры  

9.20—11.50 

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.50 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 —15.10 Подготовка ко сну, сон   

15.10—15.30 

 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры   

15.30—15.50 Полдник   

 

15.50 —16.30 

 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие  с 

родителями, уход домой 

 

Режим дня для детей    средней группы (пятый  год жизни) 

  

 Время Режимные моменты 

Длительность пребывания детей в группе – 10 часов  

Холодный  период года (сентябрь-май) 

7.30 – 8.20 Утренний прием, взаимодействие с родителями, игры, общение, 

утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.20 – 8.45 Завтрак  

8.45 – 9.00 Самостоятельные игры  

9.00 – 10.05  Непрерывная образовательная  деятельность 

10.05 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 

12.10 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну,  сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.30 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями,  

уход домой 
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Теплый период года (май – август ) 

7.30 – 8.20 Утренний прием, взаимодействие с родителями, игры, общение, 

утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.20 – 8.50 Завтрак  

8.50 – 9.15 Самостоятельные игры  

9.15 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 

12.10 – 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 – 15.15 Подготовка ко сну,  сон 

15.15 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры 

15.25 – 15.40 Полдник  

15.40 – 16.10 Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.10 – 16.20 Деятельность по интересам 

16.20  – 17.30  Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями,  

уход домой 

 

Режим дня для детей  старшей  группы (шестой  год жизни) 

Время Режимные моменты 

Длительность пребывания детей в группе – 10 часов 

Холодный период года (сентябрь—май 

7.30 – 8.30 Утренний прием, взаимодействие с родителями,  игры, общение, 

утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.30 – 8.50 Завтрак  

8.50 – 9.00  Игры, подготовка к образовательной деятельности  Игры, 

самостоятельная двигательная деятельность 

9.00 – 9.55  Непрерывная  образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации (общая длительность, включая время перерыва) 

9.55  – 12.15  Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 

прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки   

12.15  – 12.20 Самостоятельная деятельность детей 

12.20 – 12.40 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.40 – 15.10 Дневной  сон 

15.10 – 15.20 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, воздушные процедуры 

15.20 – 15.40  Полдник   

15.40 – 16.00 Игры, театрализация 

16.00 – 16.20  Непрерывная  образовательная деятельность 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 

уход домой 

Теплый период года (июнь—август) 

7.30 – 8.30 Утренний прием, взаимодействие с родителями,  игры, общение, 

утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми 

8.30 – 8.45 Завтрак  

8.45 – 9.25  Игры, рассматривание книг, энциклопедий   

9.25 – 12.15 Подготовка к прогулке, постепенный выход на прогулку, 
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прогулка, (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки   

12.15 – 12.20 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.20  – 12.40 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.40 – 15.10 Дневной  сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика, воздушные процедуры 

15.25—15.50 

15.50 – 16.30 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.30 – 17.30  Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 

уход домой 

Режим дня для детей    подготовительной группы (седьмой  год жизни) 

Время Режимные моменты 

Холодный период года (сентябрь—май 

7.30 – 8.35  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

8.35 – 8.50 Завтрак  

8.50 – 9.00 Игры по выбору детей, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00 – 10.35 Непрерывная образовательная деятельность. Образовательные 

ситуации (общая длительность, включая время перерыва) 

10.35 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну,  сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные процедуры 

15.30 – 15.45 Полдник  

15.45 – 16.00 Игры, театрализация, чтение художественной литературы, 

рассматривание научной литературы, общение 

16.00 – 16.20 Деятельность по интересам 

16.20 – 17.30  Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

родителями,  уход домой 

Теплый период года (июнь—август) 

7.30 – 8.35  Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

8.35 – 8.50 Завтрак  

8.50—9.30 Игры, деятельность по интересам 

9.30 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.20 – 12.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

12.30—12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, сон 

15.20 – 15.35 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.35 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.30 Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 

16.30 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями,  

уход домой 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие Программы  осуществлять с участием   

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, родителей 

воспитанников, специалистов Управления образования АСГО, администрации ДОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

Программы. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  предоставление доступа к 

открытому тексту Программы в электронном и бумажном  виде; 

   В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

Разработка и публикация Программы на официальном сайте ДОУ; 

Обсуждение и Программы на заседании педагогического совета ДОУ 

Введение в действие  с 01.09.2022 года 

Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

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

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией; 

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников; 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и дополнениями от 7 мая,7 июня, 2, 23 июля,25 ноября 2013 г.); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования"; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми"; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего 

дошкольного возраста"; 

 7. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) 

№ 01-52-22/05-382 от 07.02.2014  

 8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно�эпидемиологических правил и норм СанПиН 
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2.3/2.4.3590-20 «Санитарно�эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 29.01.2021 № 62296,   

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

10.  Федеральный закон от 31.07.2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

11.  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

12.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»);  

13. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Приказ №544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.12.2020 № 2.4.3648-20 «Санитарно�эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

14.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 996-р.  

15. Указ президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»);  

17.  Методические рекомендации по работе с примерной̆ основной ̆ образовательной̆ 

программе дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. М: ФГАУ «ФИРО», 2016. 

18. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

19. Примерная рабочая программа для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 01.07.2021 № 2/21 

10. Перечень литературных источников 

 

Образователь

ная область 

Обязательная часть ООП ЧФУ ОО 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

О. М. Дьяченко, Е. М. Агаева, Чего  на  свете  не  

бывает  М.:Просвещение,1991. 

А. К. Бондаренко Дидактические  игры  в  

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / 

О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. 
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детском  саду,  М.: Просвещение,1991. 

А. А. Столяр «Давайте  поиграем»  М.:  1991. 

В. А. Дрязгунова  «Дидактически игры для 

ознакомления  дошкольников  с  растениями» М.:  

1981.  

Л. М. Шипицина  Азбука  общения,  СПб.: 

Детство-Пресс, 1991. 

Б. Н. Никитин  Ступени  творчества,  М.: 

Просвещение, 1990.  

 Л. В. Артемова  Окружающий  мир  в  

дидактических  играх,  М.: Просвещение, 1992  

Л. Е. Белоусова  Навстречу  Дню  Победы, СПб.: 

Детство-Пресс, 2005.  

  А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском 

саду, М.: Просвещение,1991. 

Л.В.Артемова Театрализованные игры для 

дошкольников, М.: Просвещение, 1991. 

Л.В. Логинова Что может герб нам рассказать, М.: 

«Издательство Скрипторий»,  2006. 

Е.В. Соловьева и др. Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребенка, М.: Аркти,  2004. 

М.Д. Маханева Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста, М.: Аркти, 2005.   
Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы, 

игры – СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 

2010 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий Методическое пособие для 

педагогов.- СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Комплексные занятия по программе «Детство». 

Подготовительная группа /авт.-сост. Н.В. Лободина.- 

Волгоград. 2020 

Дягилева, О. В. 

Закревская; 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Свердловской области, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019 

Физическое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

Е.А. Синкевич, Т.В. Большева Физкультура для 

малышей  СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

 Т.Н. Осокина Физическая культура в детском 

саду,    М..:  Просвещение ,1988. 

Щербак А.П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном учреждении, 
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М.: Просвещение, 1999. 

В.Г. Фролов, Г.П. Юрко Физкультурные занятия 

на воздухе с детьми дошкольного возраста, М.: 

Просвещение, 1982. 

 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет, М.:Просвещение, 1986. 

Л.И. Пензулаева  Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет,  М.: Просвещение, 1986. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 

5-6 лет, М.: Просвещение, 1986. 

А.М. Лайзане      Физическая культура для 

малышей, М.: Просвещение, 1987. 

Хухлаева Г.В.     Занятия по физической культуре 

с детьми 2-4 лет, М.:  Просвещение, 1992. 

Т.Е. Харченко  Утренняя гимнастика в детском 

саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2008 

В.В. Гаврилова Занимательная физкультура для 

детей 4 – 7 лет: планирование, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2009 

Токаева Т.Э.,Бояршинова Л.М. Технология 

физического развития детей 1-3 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей 5-7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих 

упражнений в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 3 до 4 и с 4 до 5 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области с детьми 4-7 

лет по программе «Детство»/ авт .сост. Е.А. 

Мартынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/Т.С. Грядкина. Ред.: А.Г. Гогоберидзе.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Познавательно

е развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15  

Ф.А.Сохин Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1988. 

 Л. А. Венгер, Э.Г. и др., Воспитание  сенсорной  
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культуры  у  ребенка,  М.: Просвещение,1998  

Л. Н. Павлова  Знакомим  малыша  с  

окружающим  миром,  М.: Просвещение,   1987. 

 Л. А. Венгер, Э.Г. и др., Воспитание  сенсорной  

культуры  у  ребенка,  М.: Просвещение,1998  

Воронкевич  О. А. Добро  пожаловать  в  

экологию. Перспективный  план  работы  по  

формированию  экологической  культуры  у  

детей  младшего, среднего, старшего  возраста,  

СПб.: Детство – Пресс, 2004.  

Золотова  Е. И. Знакомим  дошкольников  с  

миром  животных, М.:  Просвещение, 1982 

Гульянц Э. К., Базик И. Л. Что можно сделать из 

природного материала, М.: Просвещение,  1994 . 

Николаева С. Н Воспитание  экологической  

культуры  в  дошкольном детстве, 

  М.: Просвещение,1994.  

Зайцев Г. К.  Уроки  Айболита,  СПб.:  Детство – 

Пресс, 1995. 

Маханева  Л.М. Листок на  ладони. Методическое  

пособие  по  проведению  экскурсий. СПб.: 

Детство – Пресс,2004. 

Петровская О.  Тело  человека, М.: Просвещение, 

2002. 

 В. А. Дрязгунова  «Дидактически игры для 

ознакомления  дошкольников  с  растениями» М.:  

1981.  

Смоленцева П. А.Сюжетно-дидактические  игры  

с  математическим  содержанием, М.:   

Просвещение, 1997.  

А.А. Смоленцева О.В. Суворова Математика в 

проблемных ситуациях, СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

Чеплашкина  И. Н. «Математика - это  интересно»  

СПб.: Детство-Пресс,  2001.  

Чеплашкина  И. Н. Рабочие тетради по 

математике для детей 2-3 лет, 3-4  лет,  4-5 лет, 5-

6  лет, 6-7 лет  СПб.:  Детство- Пресс, 2001.  

Лебедева Е. Н. Формирование  представления  о  

времени  у  дошкольников,  СПб.: Детство-Пресс,  

2003.  

Фидлер М.  Математика  уже  в  детском  саду,  

М.: Просвещение, 1981.   

И. Сумина Первые шаги в математику, СПб.: 

Детство-Пресс, 2002. 

З.А. Михайлова Игровые занимательные задачи 

для дошкольников, М.:Просвещение,1990. 

 А.А. Смоленцева Математика до школы,  СПб.: 

Детство - Пресс, 2003. 

Т.И. Бабаева  З.А. Михайлова  Игра и 

дошкольник,  СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

А.А. Столяр Давайте поиграем, М.: Просвещение, 
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1991.     

Комплект Блоки Дьенеша и палочки Кюизенера 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по 

развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2011 

З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико-

математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками  Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2016 

Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина 

И.Н.  Математика-это интересно. Парциальная 

программа.- – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в средней группе ДОО.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию в старшей группе ДОО.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект программы 

«Детство»): учебно-методическое пособие/З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Речевое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке,  СПб.: 

Детство – Пресс, 2003. 

Туманова Г.А. Ознакомление дошкольников со 

звучащим словом, М..: Просвещение,  1991. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для 

развития речи,     М..: Просвещение, 1983. 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории, 

(конспекты занятий по развитию речи) СПб.: 

Детство – Пресс,  2003. 

Максаков  А.М. Туманова  Г.А.  Учите  играя,  

М.:  Просвещение, 1979.  

Савина П.П. Пальчиковая  гимнастика  для  

развития  речи  дошкольников, М.: Просвещение, 
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2004.  

 Ф.А. Сохин Умственное воспитание детей 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1988. 

А.И. Максаков Правильно ли говорит ваш 

ребенок, М.: Просвещение, 1988 

 Ю.Г. Илларионова Учите детей отгадывать 

загадки, М.: Просвещение,1985. 

Л. В. Артемова  Театрализованные  игры  для  

дошкольников,  М.: Просвещение, 1991. 

Л. Поляк  Театр  сказок,  СПб.: Детство-Пресс, 

2003 

Белоусова Л.Е. Добрые досуги по произведениям 

детских писателей, СПб.: Детство-Пресс, 2008 

 Д.Г. Шумаева Как хорошо уметь читать!.. 

Обучение дошкольников чтению: Программа-

конспект. - СПб.: «Детство-Пресс»,2010 

Л.Е. Белоусова Добрые досуги по произведениям 

детских писателей: - СПб. - « Детство-

Пресс»,2008  

Белова М.П. План-конспект занятий по бучению 

грамоте детей 6-7 лет. – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Нищева  Н.В. Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам (5-7 лет ). Вып.: 1 и 2.- СПб. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

Нищева  Н.В. Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии  картинок (4-5, 5-6, 5-7 

лет ). Вып.: 1, 2., 3.- СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО-«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и 

родителей. В 2 кн./авт.-сост. С.Д.Томилова- 

Москва: Издательство АСТ, 2018. 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 20 мая 2015 

г № 2/15 

И. М. Петрова. Волшебные  полоски. Ручной  

труд  для  самых  маленьких  СПб.: ДЕТСТВО – 

Пресс,2002 

И. М. Петрова  Объемная   аппликация, СПб: 

Детство-Пресс, 2002 . 

 Т. Г. Казанова  Развивайте  у  детей  творчество,  

М.: Просвещение, 1985 . 

 Н. А. Курочкина  Знакомим  с  книжной  

графикой, СПб: Детство-Пресс, 2001 . 

Н.А. Курочкина   Знакомим с пейжазной  

живописью, СПб.: Детство-Пресс, 2003  

  Т. С. Комарова  Занятия  по  изобразительной 

Куцакова Л.В.  

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду – М.: 

Просвещение, 2012  

-  комплект «Блоки 

Дьенеша,  и палочки 

Кюизенера».   

Методическое пособие  

Колдина Д.Н.  Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет. Конспекты 

занятий.- М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2013   

И. А. Лыкова Цветные 

ладошки парциальная 
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деятельности  в  детском  саду,  М.: Просвещение, 

1991. 

Л. В. Компанцева Поэтический образ природы в 

детском рисунке, М.: Просвещение, 1985. 

 Г.С .Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности  в детском саду» (средняя, старшая, 

подготовительная группы, М.:Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

 И. М. Петрова. Волшебные  полоски. Ручной  

труд  для  самых  маленьких: СПб.:ДЕТСТВО-

Пресс,2002  

Леонова Н. Н. «Художественно-эстетическое 

развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ» Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 

2015.                                                    

 М. В. Крухлет Дошкольник  и  рукотворный  

мир, СПб.:  Детство- Пресс, 2003. 

 Игра  и  дошкольники. Сборник  Т. Н. Бабаевой, 

З. А. Михайловой СПб.: Детство-Пресс,  2004. 

 Н.Н. Луконина Праздники в детском саду: для 

детей 2-4 лет М.: Айрис-пресс, 2005 

М. Ю. Картушина «Логоритмика  для  детей»  

М.ТЦ Сфера, 2005. 

М. Ю. Картушина  «Забавы  для  малышей»  М.: 

ТЦ Сфера, 2005 . 

М. Д. Маханева «Театрализованные  занятия  в  

детском  саду»  М.:ТЦ Сфера, 2004. 

 Н. А. Рычкова «Логопедическая  ритмика»  М.: 

Просвещение, 1998 . 

О. С. Бороможова «Коррекция  речи  и  движения  

с  музыкальным  сопровождением» СПб.: 

Детство- Пресс, 1999.  

И. Каплунова Конспекты музыкальных занятий в 

младшей, средней, старшей группах, издательство 

«Композитор» СПб, 2009. 

З. Я. Роот  «Музыкальные сценарии  для     

детского сада  М.:  Айрис- пресс, 2005. 

Н.А. Лукина Конспекты логоритмических 

занятий с детьми младшего возраста  - СПб.: 

Паритет, 2008. 

И.М. Каплунова и др. Танцы в детском саду  

издательство  «Композитор», СПб, 2000 

Н. А. Никитина  Серия  праздников  СПб.:  

Детство – Пресс, 2000.  

Ж.Е. Фирилева «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-

игровая гимнастика для детей.- СПб.: «Детство-

пресс», 2003 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Литвинова О.Э. Конструирование в 

программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности – М.: 

«КАРАПУЗ», 2010 

И. Каплунова   И. 

Новоскольцева 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки» 

издательство 

«Композитор», СПб,  

2010 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного 

материала; 

Подготовительная к 

школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 
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подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие – СПб. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка при освоении 

Части, формируемой участниками образовательных отношений Программы, принципиально 

не отличаются от Психолого-педагогических условий Обязательной части и описаны в 

пункте 3.1. Программы.  

 Кадровые условия реализации Программы Кадровые условия реализации Части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы принципиально не 

отличаются от кадровых условий Обязательной части, подробно представлены в пункте 3.2. 

Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Наиболее педагогически ценными для реализации части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, являются материалы и игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем 

самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.;  

- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу 

вариативности, определяющимся содержанием воспитания, национально-культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям.  

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры 

должны являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщать его 

к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным художественным 

творчеством Урала.  

- образной символичностью. Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий прошлого и настоящего родного города, края.  

Для обеспечения образовательного процесса в части программы, соответствующей 

потребностям и интересам семьи, возможностям педагогического коллектива имеется 

- ноутбук-2 шт.  

- проектор – 1шт 

- медиатека презентаций «Дорожная безопасность» 

- музыкально-физкультурный зал 

- кабинеты специалистов 

 Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие”  

От 3 до 4 лет Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы 

организуется с учетом возможности для детей играть и заниматься любимым делом 

индивидуально или отдельными подгруппами. Маленькие дети предпочитают крупное 

оборудование. В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

пр.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 
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(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машина, кукла-доктор и т. п.). Ряд 

игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями. Маленький ребенок познает 

не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе – себя. 

Для того, чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других 

людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, приче�ски, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его 

самого. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах, поскольку малыш сможет 

видеть себя среди других людей, наблюдать свои движе�ния, мимику, внешний вид. А 

уголок ряженья позволит изменять свой об�лик и наблюдать эти изменения, познавая себя 

знакомого и незнакомого одновременно.  

От 4 до 5 лет Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин, 

детский сад, праздники. Дети этого возраста придают большое значение игрушке, она 

наталкивает их на новые игровые замыслы. Замечено, что средние дошкольники, играя, 

любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы, цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. 

Следует иметь разнообразный строительный материал, так как дети не только создают 

постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой планировки. В 

группе не�обходим запас дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек, 

палочек, лоскутков – все это находит применение в игре и способствует развитию игровых 

замыслов и творчества. Нужно предоставить в пользование детям предметы для ряженья; 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей. В среднем возрасте дети особенно чувствительны к 

оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы. Поэтому важно найти в группе место, где 

ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, красить ею помещение. В 

среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 

своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, 

уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное 

изготов�ление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь» и т.п.). 

 От 5 до 7 лет В старшем дошкольном возрасте ребенка начинают интересовать правила 

поведения, он говорит о себе, своих родителях, друзьях. Происходит противоречие 

социальной ситуации развития ребенка-дошкольника, которое заключается в разрыве между 

стремлением быть как взрослые и не�возможностью реализовать это стремление 

непосредственно. Единствен�ной деятельностью, которая позволяет решить это 

противоречие является сюжетно-ролевая игра, в такой игре ребенок берет на себя роль 

взрос�лого как носителя общественных функций и вступает в определенные отношения с 

другими «взрослыми». Условия для сюжетно-ролевой игры позволяют усваивать 

человеческие отношения, нормы и правила поведения, которые существуют в мире 

взрослых. Поэтому ролевая игра дает возможность вступить во взаимодействие с такими 

сторонами жизни, которые недоступны ему в реальной практике. В ней с одной стороны, 

благодаря речевому действию происходит усвоение норм общественных отношений, а с 

другой – формирование самого механизма личностного поведения, т.е. подчинение своего 

поведения идеальному образу, став�шему мотивом деятельности ребенка. В этом возрасте 

дети начинают сооружать пространство для игры из любых подсобных материалов Крупные 

и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план. 

Функция сюже�тосложения принадлежит разнообразным мелким игрушкам-персонажам в 

сочетании с мелкими маркерами пространства – макетами. Универсальные игровые макеты 
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располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными. 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен» 

по желанию играющих). Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Для становления режиссерской игры необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор 

игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. В группе специальное место отводится для игротеки, в 

которой находятся дидактические, развивающие и логико-математические игры. Привлекает 

старших дошкольников и возможность изменить внешний вид. Таким образом, насыщенная 

предметно-развивающая среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Важно, что предметная 

среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностей и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого можно сделать мети «Я 

расту». В группе можно вывешивать газеты различной тематики, например «Мои друзья», 

«Мой любимый праздник», «Моя семья», «Как я провожу выходной день» и другие. Для 

старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. Хорошо, 

если в группах имеются иллюстративные материалы краеведческого характера. В группу 

вносится герб страны, края, города; макеты достопримечательностей города и др.. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это. Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей.   

 Образовательная область “Художественно-эстетическое развитие” 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности.  

В музыкальном центре представлены:  

Пособия, побуждающие к развитию восприятия музыки:  

- ноутбук с аудио- и видеозаписями, на которых записан разучиваемый детский репертуар, 

любимые детские песни, колыбельные песни; различные инструментальные, фольклорные 

произведения и т.п.  

- детские музыкальные, народные инструменты;  

- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай инструмент по контуру» 

и др.;  

- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским 

народным инструментам, издающие разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели и 

т.п.  

Пособия, побуждающие детей к детской исполнительской деятельности:  

- кубики из ватмана, на сторонах одного - нарисовано содержание разучиваемых детьми 

песен, другого - содержание осваиваемых детьми народных игр, танцев, плясок, третьего - 

нарисованы инструменты, на которых дети учатся играть (в течение года воспитатель может 

делать новые кубики дополнительно, по мере необходимости);  

- детские музыкальные инструменты, на которых дети осваивают способы игры на них;  

- дидактические пособия: нотный стан с нотами или другими фигурками (на липучках); 

«передвижка» с пуговицами - большими вверху, маленькими - внизу, натянутыми на 

вертикальные лески; «музыкальный конструктор», состоящий из 7 кубиков 

(прямоугольников) разной высоты и толщины, соответствующих 7 ступеням «музыкальной 

лесенки», на кубиках наклеены «ручные знаки».  

Пособия, побуждающие детей к музыкально-творческой деятельности 

не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами;  

- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., 

побуждающие к игровым и танцевальным импровизациям;  
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- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной 

импровизации;  

- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное 

лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи и спой (или передай образ в движении под 

музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры 

каждый играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны 

отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию под музыку: по 

последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями 

ход действий героя, а остальные дети должны отгадать и т.п.;  

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: 

последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, движений танца, вступления в 

оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков 

музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»  

Конструирование - в совместной и самостоятельной деятельности  осуществлять в 

определенной технологической последовательности, действовать по алгоритму и применять 

приемы конструирования со строительными деталями, строить различные модели. Развивать 

креативное мышление через использование комплектов «Блоки Дьенеша и палочки 

«Кюизенера» 

Примерный перечень материалов и оборудования 

 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Алгоритмы и пиктограммы 

гигиенических процедур, одевания и 

раздевания  

Выставки рисунков, коллажей на тему 

здоровья и закаливания в семье  

Выставка фотографий семейных 

спортивных увлечений  

Атрибуты для подвижных игр народов 

Урала 

Дорожки для закаливания 

 Алгоритмы и пиктограммы гигиенических 

процедур, одевания и раздевания, правильного 

питания, полезных блюд национальной кухни  

Книжки-малышки о здоровье, закаливании, 

спортивных увлечениях  

Стенд «Наши достижения»  

Атрибуты для народных игр Урала  

Фотоальбом «Знаменитые спортсмены города, 

края», спортивные сооружения нашего города», 

«Мой папа (мама) – спортсмен)  

Фотовыставки «Спорт в семье», «Туризм в 

семье», «На зарядку становись 

Дорожки для закаливания 

 

Декоративно-прикладное искусство.  1-я младшая группа И. А. Лыкова Цветные ладошки 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности – М.: «КАРАПУЗ», 2010 .  1-я младшая группа - стр. 51, 2-я 

младшая – 63, средняя стр.– 79, старшая – стр. 93, подготовительная – стр.107 

Финансовое обеспечение реализации Части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программы, опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования, не имеет принципиальных отличий от Обязательной части и 

представлены в пункте 3.5. Программы. Пополнение РППС происходит на основе заявки со 

стороны детского сада на учебный год в соответствии с Перечнем учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субсидий из областного бюджета 

для реализации ООП в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, утвержденным Правительством Свердловской области, 

Постановление от 18 декабря 2013 г. N 1540-ПП.  

Планирование образовательной деятельности Части, формируемой участниками 

образовательных отношений В основе проектирования и моделирования образовательного 

процесса по реализации содержания Части, формируемой участниками образовательных 
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отношений Программы лежит принцип тематического планирования, который представлен в 

пункте 3.6. Обязательной части программы (события, предусмотренные содержанием 

парциальных программ и личной инициативой детей). Педагоги имеют право менять тему 

недели в случае реализации длительных по времени групповых проектов, если у детей 

поддерживается интерес к реализуемой теме, или при подготовке к итоговому событию, 

предложенному детьми ( с целью поддержки детских инициатив).  

 Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Режим дня и распорядок дня воспитанников в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не имеют принципиальных отличий от Обязательной части и 

представлены в пункте 3.7. Программы. 

На основе календарных событий сложились так же традиции детского сада, связанные с его 

историей, а так же с приоритетным направлением деятельности и содержанием парциальных 

программ, составляющими ЧФУ образовательной программы. Эти традиции не только 

обогащают духовно – практическую жизнь детского сада, но и стали неотъемлемой визитной 

карточкой учреждения. Среди них наиболее популярными считаются следующие:  

 Проведение праздников:- социальной направленности «Дня рождения детского сада»; 

 - фольклорной направленности: «Осенины»;; «Рождественские колядки»; «Масленица»; - 

гражданско–патриотической направленности; «Я счастлив, что родился на Урале», « Когда 

говорят о России, я вижу свой синий Урал…»; «День рождения любимого города»; «День 

Победы» Оформление фотоматериалов проведения такого рода праздников, съемка их на 

видео позволяют в течение года «оживлять» впечатления детей, помогая им ощутить 

положительные эмоции и чувство сопричастности к памятным историческим событиям и 

русским народным (в т.ч. уральским) традициям, средствами художественно–эстетического 

воспитания.  

 Организация ежегодных выставок: 

-  - передвижных выставок работ;  

- коллективных выставок работ детей разных возрастных групп по предложенным темам; 

индивидуальных выставок воспитанников.   

- Проведение тематических недель: неделя здоровья, театральная неделя, посвященной 

Всемирному дню театра (27 марта),  

- совместные походы с воспитанниками и родителями (законными представителями)  

- экскурсии 

  

Дополнительный раздел 

Краткая презентация основной образовательной программы   ДОУ 

 В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 1 «Василёк» (далее – ДОУ) разработана и реализуется Основная образовательная 

программа дошкольного образования ДОУ  (далее образовательная программа, Программа, 

ООП). Образовательная программа разработана на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30 384). Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 № 2/15,  и использованием методических и научно-практических материалов по 

образовательной программе «Детство», а также образовательных технологий и методик, 

используемых педагогами детского сада в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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 В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

следующие образовательные технологии и методики: И. А. Лыкова Цветные ладошки 

парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности; И. Каплунова   И. Новоскольцева Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»; Методическое пособие  

Колдина Д.Н.  Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.; Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 

В совместной с детьми деятельности по ЧФУ ОО используем следующие технологии и 

программы Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 

дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019 

 Данные программы, направлены на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные 

образовательные программы). Кроме программ в ЧФУ представлены методики, формы 

организации образовательной работы.  

Образовательная программа – нормативно-управленческий  документ ДОУ, 

реализуется на государственном языке Российской Федерации (русском).  

Программа рекомендована к реализации в группах общеразвивающей направленности 

для детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предназначена для детей раннего (2-3 года) и дошкольного (3-7 лет) 

возраста 

Цель Программы: полноценное развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности; формирование социокультурной 

среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

осуществление квалифицированной коррекции на 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; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Образовательная программа состоит из 3 разделов:  

1) Целевой раздел. В пояснительной записке обязательной части целевого раздела 

описаны цели, задачи и планируемые результаты освоения образовательной программы; 

принципы и подходы к формированию основной образовательной программы    дошкольного 

образования 

Так же представлены значимые характеристики для разработки и реализации 

программы   в том числе индивидуальные и возрастные характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста, планируемые результаты освоения 

образовательной программы в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья, развивающее оценивание качества образования. В пояснительной 

записке части, формируемой участниками образовательных отношений, также представлены 

цели, задачи и планируемые результаты освоения образовательных программ, составляющих 

ее основу (ЧФУ). Там же описаны принципы и подходы к организации образовательной 

деятельности в соответствии с рекомендациями авторов этих программ, значимые 

характеристики для их реализации.  

2) Содержательный раздел.  

Представлено описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленной в пяти образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

 В содержательном разделе представлены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик; способы и направления поддержки детской 

инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и Программа коррекционно - развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Содержание 

образовательной деятельности учитывает возрастные, психологические и физиологические 

особенности детей дошкольного возраста (младенческий, ранний, дошкольный), 

направленность деятельности (образовательные области), определяется задачами 

содержательных линий различных видов культурных практик 

  3) Организационный раздел. В организационном разделе представлено описание 

материально-технического обеспечения основной образовательной программы  дошкольного 

образования; описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания;   Организационный раздел включает в себя описание особенностей 

организации образовательного процесса режим (распорядок дня, календарный график, 

учебный план) для всех возрастных групп. Содержание организационного раздела 

представлено как для обязательной части программы , так и для части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программа разработана в соответствии с ФГОС 

ДО, утверждена заведующим  и принята педагогическим советом  ДОУ. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, включение родителей в 
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образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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