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                                                                                                                                   2020г.  

 

 

 

         ООП  ДО  разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

  -   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 -    Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26; 

 

- Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральной государственной программы развития образования на период 2018-2025года 

(далее ФЦПРО), утв. Постановлением Правительства РФ 26 дек. 2017г. №1642; 

-  Указа Президента РФ от 07.05.2018года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

- Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 

«Образование»;  

- Указа Президента РФ от 29 мая 2017года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия Детства»,   

- Распоряжения Правительства РФ от 6 июля 2018года № 1375-р «О плане основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

- Распоряжения Правительства РФ от 15 мая 2013 года №792-р Государственная программа 

РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от “Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 

2015 года). 

 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 28.02.2014 г. №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Профессионального стандарта педагога (утвержден Приказом Мин. Труда и соцзащиты 18 

октября 2013года №544, зар. в Минюсте 6 дек. 2013года);  

- Федерального закона РФ от 05.04. 2013 года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- Устава ДОУ и других локальных актов МБДОУ.  
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Паспорт образовательной программы 

Наименование 

учреждения  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение Собинского района  Детский сад    № 22 «Ручеёк» 

Статус Дошкольное образовательное учреждение 

Учредительные 

документы 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

от 27.12.2011 г. серия РО № 030006 

Год основания 

учреждения 

1986 год 

Юридический и 

фактический 

адрес 

601222, Владимирская область, Собинский район,  

с. Волосово, ул. Мичуринская, д. 9-а 

телефон (факс): 8- 49- 242- 56-5-34 

Режим работы  с 8.00 до 17.00 часов 

Контингент детей  Количество разновозрастных групп - 1,  

дети в возрасте от 1 до 7 лет 

 

Сведения о 

квалификации 

педагогических 

кадров 

Квалификационные категории:  

Высшая: -  

Первая:1; 

Вторая - ; 

Соответствие занимаемой должности -1; 

Без категории -. 

Образование: 

Высшее: 2 

Среднее:  

Без образования: - нет 

 

 

 

 

Сведения о 

семьях 

воспитанников  

Кол-во всего: 13 

Полных семей: 10 

Неполных -3 

Семей риска: --- 

Многодетных – 4, 

Молодые семьи: 8. 

Образование: 

Высшее: 2 

Среднее: 11 

Без образования: --- 

Материальный уровень: 

Высокий: - 

Средний: -13 

Низкий:-  

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта  

Основные 

разработчики 

программы  

Л.И.Браилян – заведующий МБДОУ № 22  «Ручеёк» 

О.Я.Петрова - воспитатель 

 

 

 

 

Цель программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

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

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи 

программы 

 - обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей 

 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

 

- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 

- Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный  процесс на основе духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 
 

-  формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 

-  обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 
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                                                    Введение 

 
         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского 

района №22 детский сад «Ручеёк» является звеном муниципальной системы образования  

администрации  Собинского  района, обеспечивающим помощь семье в воспитании, 

оздоровлении и развитии детей. 

МБДОУ Собинского района д/с №22 «Ручеёк» -  отдельно стоящее здание, расположенное 

по адресу: Владимирская область, Собинский район, с. Волосово, ул Мичуринская, д.9-а.  

 

           Расширение сферы жизнедеятельности достигаются за счет социума. Ближайшее 

окружение:  библиотека, почтовое отделение, магазин, ФАП. 

 На территории ДОУ имеются: игровая площадка, отдельные малые формы (корабль, 

машина, мотоцикл), горка, качели-балансир, качалка на пружине, турник двухуровневый, 

кольцеброс,  домик, скамейка, столик, клумбы, цветник. Вся территория по периметру 

огорожена металлическим забором. 

       МБДОУ   имеет  кабинет заведующей,  оснащена физкультурная комната, медицинский 

кабинет,  имеется групповая ячейка, включающая игровую комнату и место для приема 

пищи, отдельную спальню, санузлы, приемную комнату, комнату для занятий. 

 В детском саду созданы благоприятные условия для самостоятельной двигательной 

активности дошкольников на участке и в группе. 

 

МБДОУ № 22 укомплектовано сотрудниками на 100%, педагогический состав – 1 человек. 

Из них: воспитатель – первая квалификационная категория – 100%,  

           МБДОУ № 22 детский сад «Ручеёк» общеразвивающего вида. Всего в ДОУ 

воспитывается 16 воспитанников. Общее количество групп – 1 разновозрастная для детей 

дошкольного возраста от 1 до 7 лет.  По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин : 

 

 Все эти особенности были учтены при разработке ООП ДО. ООП ДО реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ через организованную образовательную 

деятельность в ходе занятий, режимных моментов, игровой, элементарно - трудовой 

деятельности, совместной деятельности детей и взрослых.  

 

 

Организация деятельности (режим работы учреждения): 
  

9 - часовое пребывание детей - с 8.00 до 17.00. 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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                                               I.   Целевой раздел  

 

 1. Обязательная часть программы 

  1.1.  Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) является документом,  представляющим модель образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения Собинского 

района детский сад  № 22 «Ручеёк», разработанной самостоятельно на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

 

1.1.1. Цель образовательного процесса в ДОУ: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

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

других особенностей 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 
 - создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный  процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

-  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Работа в дошкольном образовательном учреждении строится на принципах: 

- принцип гуманизации – заключается в коренном изменении характера 

взаимодействия и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей 

на личность ребенка. 

- принцип социализации - приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства.  Является основой для расширения детского 

кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства.  

 

- принцип развивающего обучения – предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном 

сочетании информационно – репродуктивных и проблемно – поисковых методов. 

- принцип дифференциации и интеграции – целостность и единство всех 

подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство 

радости существования и сосуществования, психологическое здоровье, формирование 

личности. 

- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

А также дидактических принципах: 

- Вариативности моделей познавательной деятельности -  данный принцип 

отрицает единую программу и форму обучения (каждый ребенок имеет право познавать то, 

что именно его привлекает посредством самых разных видов деятельности), 

- принцип развития самоценных форм активности – ребенок совершенствуется в 

выбранных им видах деятельности, задача воспитывающего помочь ему в этом, 

- принцип игрового познания – предусматривает реализацию различных видов 

деятельности через игру, 

- систематизации знаний - согласно которому у ребёнка, в процессе предметно-

чувственной деятельности, могут возникать представления, которые он в образной форме 

отражает, например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип 

наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность 

 

В основе реализации  основной  образовательной программы лежат: 

  

Социокультурный подход образования в ДОУ определяется характером 

взаимодействия детей со взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным 

миром. Оценивается уровень самостоятельного поведения и его способность решать 

повседневные жизненные ситуации; социальная компетентность в общении с другими 

детьми и взрослыми. 
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В данной связи социокультурный подход предполагает организацию такого образо-

вательного процесса в ДОУ и создание там такой образовательной среды, чтобы:  

 - формирование личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой 

культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека; 

 - определение содержания дошкольного образования осуществлялось на уровне со-

держания современной мировой культуры;  

 - организация взаимодействия ребенка с миром Культуры осуществлялась на всех 

уровнях (микро-, мезо-, макро), а также в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, 

старшие, младшие).  

Поскольку элементы культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы 

ребенку в готовом виде через выработанные нормы и правила, то с позиций данного 

подхода, рассматривается качество специально организованной педагогом деятельности по 

освоению ребенком культуры как системы ценностей, организации жизни ребенка на 

уровне культур. В данной связи особое внимание такого образовательного процесса в ДОУ 

следует уделить степени знакомства детей с традициями национальной культуры 

(народным календарем, обычаями, обрядами). 

Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в 

процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в воз-растной периодизации развития детей. 

         Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

Системно-деятельностный подход – основа формирования универсальных 

учебных действий у дошкольников. 

Индивидуальный подход  к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности 

и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность 

для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, 

полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, 

что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и 

пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку.  

Компетентностный подход выступает перспективным, поскольку в контексте 

современных представлений о цели образования ключевые компетентности являются ак-

туальными для дошкольников и фиксируют степень их готовности к включению в новую – 

школьную жизнь. 
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1.1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

                                 Возрастные особенности детей 3-4 лет 

Общение ребенка в возрасте 3-4 становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
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наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

                               Возрастные особенности детей 4 - 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Увеличивается устойчивость внимания. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

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

совершенствования восприятия. 

 

                                Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

      Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 



14 

 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.  Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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                                   Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом,  дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного  и 

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

 

 

 

1.1.4. Индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении № 22 «Ручеёк» 

 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация 

образовательного процесса в учреждении осуществляется с учетом индивидуальных 

анатомо-физиологических и психических особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников осуществляется в разрезе трех 

аспектов: особенности физического развития воспитанников, особенности 

психологического развития воспитанников и педагогические особенности развития. 

Физическое развитие воспитанников 

       Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольной   организации, в 

том числе оценка состояние здоровья, проводится комплексно, с учетом ряда показателей:  

 показатели антропометрических исследований развития детей; 

 распределение воспитанников по «группам здоровья»: 

 

Группа 

здоровья 

                    Показатели по учебным годам 

2018 2019уч.г. 2020 уч.г. 

Кол-во 

детей 

      % Кол-во 

детей 

     % Кол-во 

детей 

      % 

I 1 5 1 5 1 5 

II 10 53 7 37 7 37 

III 8 42 11 58 11 58 

IV - - - - - - 

 

 

 уровень физической подготовленности: 

Анализ физической подготовленности показал, что высокий уровень имеют 0 % детей (по 

району – 26,9%), уровень выше среднего имеют  60 % детей (по району – 36,1%) ,  средний  

уровень физической подготовленности  - 40% детей (по району – 32%). 

 

     В качестве мероприятий по формированию физической культуры воспитанников, а 

также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей выступают: 
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 - рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение 

физкультурных занятий, праздников и развлечений; 

- проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна;  

 - ежедневный режим прогулок; 

-  обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями;  

-  создание необходимой развивающей среды;  

- проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; - ходьба по 

«дорожкам здоровья, включение в работу с детьми комплексов, пальчиковой гимнастики; 

- осуществление консультативно-информационной работы - оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и 

профилактических мероприятий для дошкольников;  

- привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ;  

- оформление папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов;  

- проведение занятий с детьми с использованием оздоровительных технологий и тд. 

 

Особенности  психолого - педагогического развития: 

    Оценка особенностей психологического развития воспитанников отражает  особенности 

поведения ребенка. В МБДОУ есть дети чрезмерно подвижные  и активные, дети с частыми 

проявлениями агрессии, замкнутые, застенчивые. 

Психологическое сопровождение программы  учитывает индивидуальные особенности 

детей и направленно на создание  здорового эмоционального климата в детском коллективе 

и реализуется с помощью психолого – педагогических  приёмов: 

 

 

Особенности поведения 

детей 

             Психолого – педагогические приемы 

Чрезмерная  

подвижность 

Особое внимание при этом уделяется проблеме 

отвлекаемости и слабой организации деятельности; педагоги 

стараются по возможности игнорировать вызывающие поступки 

ребенка  и поощряют его за хорошее поведение, дозировать 

выполнение большого задания, предлагают его в виде 

последовательных частей и периодически контролируют ход 

работы, внося необходимые коррективы; на протяжении всего 

времени пребывания предусмотрена возможность для 

двигательной «разрядки» таких детей: занятия физическим 

трудом, спортивные упражнения. 

 

 Проявление агрессии Особое внимание уделяется методам снятия гнева. Например: В 

ситуации, когда ребенок рассердился на сверстника, можно 

предложить ему покидать мягкие мячи в цель. Использование: 

- «мешочка гнева» в который можно покричать, эта техника 

эффективна перед началом статичных занятий. 

- рисуночных игр; 

- упражнений и игровых ситуаций на снижение агрессии и 

ослабление негативных эмоций; 

-танцевально-двигательных  техник; 

- этюдов на имитацию выразительных движений, разных 

явлений природы, на выражение различных эмоциональных 

состояний, направленные на осознание собственных мышечных 

и эмоциональных состояний; 

- «Минуток релакса».  
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Замкнутость, 

застенчивость арт-терапевтическое применение, связанное с изобразительной 

деятельностью элементами музыкальной терапии, 

способствующих самовыражению и спонтанной активности, 

развитию способностей ребёнка к произвольной деятельности, 

концентрации внимания, освобождению от внутренних 

отрицательных зажимов. 

 -сказкотерапия в развитии детской эмоциональности 

Педагоги обращаются к ребенку по имени, используют телесный 

контакт, «минутки релакса».  

 

Леворукость. 

 Важная особенность 

леворуких детей – их 

эмоциональная 

чувствительность, 

повышенная ранимость, 

тревожность, сниженная 

работоспособность и 

высокая утомляемость.   

 При организации и проведении образовательной деятельности, 

леворукого ребенка сажают у окна, слева за партой: так ребенок 

не мешает соседу, а его рабочее место достаточно освещено. Что 

бы исключить переутомления, таким детям дозируют сложные 

задания, чаще хвалят. 

 

 

 

 

Психолого - педагогическое сопровождение предполагает консультирование и 

просвещение родителей детей, которые помогут в сборе сведений о ребёнке, с целью 

осуществления индивидуального подхода, основанного на изучении особенностей и 

изучения взаимоотношений ребёнка со сверстниками, взрослыми. 

Знание трудностей в поведенческом аспекте во взаимоотношении с окружающими, 

наклонности и интересы ребенка определят выбор правильного пути в воспитательном 

процессе, предупреждает многие отклонения в развитии личности. 

Таким образом, родители как субъекты сопровождения становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса. 

   Для выявления интересов,  потребностей и склонностей детей было  проведено  

наблюдение за воспитанниками во время образовательной и самостоятельной деятельности  

и  опрос родителей. 

     На основании  этих данных и,   учитывая,  что,  МБДОУ детский сад №22 «Ручеёк» 

посещают дети разных социальных слоев, а также возможности МБДОУ,  педагогический 

коллектив принял решение включить в основную образовательную программу 

парциальную программу 

 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Учреждения, реализующей Программу.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их  формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 

  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 

  ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

 

 ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

 

 ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

  
 ребенок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 

 ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

  

Реализация Программы МБДОУ детский сад №22 «Ручеёк» предполагает оценку 

индивидуального развития детей 

 

 Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

  
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.);  

  
- игровой деятельности;  
  
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
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- художественной деятельности;  

 

- физического развития.  

 

В течение года, по необходимости, воспитателем заполняются карты наблюдения за 

возможными достижениями ребенка. 

 Карта наблюдения – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  

 Использование карт позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

 Выделенные и включенные в карту наблюдения показатели развития основных 

(ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве 

ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за 

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

деятельности, в ситуациях общения и др. 

 Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, 

те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. 

 Карта наблюдения как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

 

 

                                 

 

 

                       1.3. Вариативная часть программы,   

    формируемая участниками образовательных отношений.  

 

 

 

              Спецификой нашего МБДОУ является то, что в одной группе одновременно 

встречаются  три возрастные ступени дошкольного образования, существующие в детском саду 

(ранний возраст, младший дошкольный возраст и старший дошкольный возраст). 

     В нашем детском саду в одной разновозрастной группе осуществляется обучение и 

воспитание детей всех возрастных групп. Особенно важным становится  содружество и 

сотрудничество всех участников образовательного процесса: «РОДИТЕЛИ - РЕБЕНОК - 

ПЕДАГОГ». 

В организации работы, мы учитываем возрастные и индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка. Именно с таким учетом  мы решаем вопросы развития каждого ребенка и  

вопросы грамотного построения развивающей предметно-пространственной среды. 
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   Раздел II.      Содержательный   

 
                          Обязательная  часть Программы   

   и   часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 

 

МБДОУ детский сад №22 «Ручеёк» использует в работе комплексную программу «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Данная 

комплексная программа имеет гриф «Рекомендовано УМО по образованию в области 

подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования», издание 3-е, исправленное и дополненное, Москва, 

2015. Все ссылки, используемые в Программе, относятся к этому изданию. 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

                   с детьми 1 - 2 лет  (первая группа раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения: 

1. Укреплять здоровье детей, развивать основные виды движений. Создавать 

условия для развития двигательной активности. 

1. Формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

1. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать 

умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать потребность словами, а затем короткими 

предложениями, отвечать на вопросы взрослого. 

2. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением. 

3. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

4. Развивать познавательную активность детей во всех видах игр. 

5. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию, отзывчивости. 

6. Развивать эстетическое восприятие. 

7. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

8. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения, развивать понимание взаимосвязи музыки и движения. 

9. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно — игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, побуждать к экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

10. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы — заместители. 

11. Учить играть, не мешая сверстникам. 

12. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
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2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»1. 
Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и   

             нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои    

             поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Ссылки данного раздела в программе «От рождения до школы»: 

Раздел главы «Содержание психолого - педагогической работы с детьми 1 - 2 лет 

(первая группа раннего возраста)» 

Стр. 

Воспитание при проведении режимных процессов 37 

Воспитание в играх - занятиях 39 

Развитие речи 39 

Приобщение к художественной литературе 41 

Развитие движений 41 

Подвижные игры 42 

Игры - занятия с дидактическим материалом 43 

Музыкальное воспитание 44 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 45 
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• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого ребенка. 

Формирование основ безопасности 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Принципы отбора содержания по социально - коммуникативному развитию 

• Принцип научности 

• Принцип прогностичности 

• Принцип последовательности и концентричности 

• Принцип системности 

• Принцип интегративности 

• Принцип культуросообразности и регионализма 

• Принцип «диалога культур» 
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Методы и приемы социально - коммуникативного развития 
 

Группа методов Виды и характеристики методов и приемов 

Общедидактические 

наглядные 

• Наглядно — зрительные (показ видеофрагментов, иллюстраций, 

презентаций, использование наглядных пособий, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно — слуховые (музыка, песни, использование 

музыкальных шумовых инструментов и пр.) 

• Тактильно — мышечные (тактильный контакт с ребенком, при 

необходимости) 

 

Вербальные 

(словесные) 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Придумывание сказок, рассказов, стихотворений и пр. 

 

 

Эмоционального • Создание ситуации успеха 

стимулирования • Поощрения 

• Постановка системы перспектив (ближней, средней и дальней) 

Повышения 

эмоциональной 

активности 

• Сюрпризные моменты 

• Использование игрового персонажа 

• Воображаемые ситуации 

• Игры - драматизации 

• Обыгрывание (стихотворения, песни и пр.) 

• Элементы новизны 

• Юмор и шутка 

Игровые • Все виды и формы игровой деятельности 

Информационно - 

рецептивные 

Характеризуются взаимосвязанностью и взаимозависимостью действий 

педагога и ребенка 

Репродуктивные Предусматривают воспроизведение ребенком продемонстрированных 

взрослым (сверстником) способов действий 

Метод проблемного 

обучения 

Предусматривает постановку перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельно решить 

Метод творческих 

заданий 

Самостоятельный поиск и использование видов детской деятельности 
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Формы 

• Игра (все виды) 

• Беседа 

• Общение 

• Экскурсия 

• Целевая прогулка 

• Занятие (по всем видам детской деятельности) 

• Праздник 

• Развлечение 

• Труд (самообслуживание, поручение, дежурство) 

• Самостоятельная деятельность детей  

 

Средства социально - коммуникативного развития 

Все виды детской 

деятельности 

Психологические факторы 

• Игровая 

• Двигательная 

• Познавательная 

• Коммуникативная 

• Художественная 

• Трудовая 

• Музыкальная 

• Конструктивная 

• Распорядок дня (оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в 

процессе бодрствования) 

• Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей (в том числе менее активных) 

• Эмоциональное состояние участников образовательного 

процесса 
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        Развитие игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности 

педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей); 

• знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимают их 

значимость; 

• устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Основные 

цели и задачи 

• Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

• Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

         

 

Содержание психолого - педагогической работы в образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие»  
см. ссылки данного раздела в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (указаны страницы) 

 
 

Вторая группа Младшая Средняя Старшая Подготовитель 
 

раннего 
   

ная к школе 
 

возраста 
   

группа 

Социализация, 48 48 49 49 50 

развитие общения, 
     

нравственное 
     

воспитание 
     

Ребенок в семье и 50 51 51 52 53 

сообществе, 
     

патриотическое 
     

воспитание 
     

Самообслуживание, 54 54 55 56 58 

самостоятельность 
     

трудовое 
     

воспитание 
     

Формирование основ 

безопасности 

59 60 60 61 62 
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• Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

• Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

 

Создание условий для социально - коммуникативного развития: 

• Через организацию и развитие игровой деятельности детей: ходе игры формируется 

умение вступать в общение и сотрудничество друг с другом, и с взрослыми. 

Повышаются коммуникативные способности детей, служащие одним из параметров 

высокого уровня социальной компетентности. 

• Через игровую предметную среду, которая является средством тренировки 

человеческих отношений, позволяя копировать их. Во время игры у детей 

формируется игровая позиция, соответствующая принятым в обществе нормам, 

правилам, способам поведения в разных ситуациях. Выполнение роли ставит ребёнка 

перед необходимостью действовать не так, как он хочет, а так, как это предписано 

ролью, подчиняясь социальным нормам и правилам поведения. В процессе игры 

раскрывается социальная польза выбранной роли. Ребёнок получает представления о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. 

• Через поддержку коммуникативной инициативы детей: учим их договариваться друг 

с другом при распределении действий, игрушек, пособий. В коллективных играх 

успешно соблюдаются правила, поскольку сверстники следят за тем, как партнёры их 

выполняют. Нарастающая с возрастом потребность играть совместно со 

сверстниками ставит ребёнка перед необходимостью выбрать сюжет, распределить 

роли, проконтролировать ролевое поведение партнёра, что приводит к развитию 

коммуникативных умений и навыков. 

• Через восприятие произведений художественной литературы, изобразительного и 

музыкального искусства. У детей формируется чувство сострадания к тем героям, 

Содержание психолого - педагогической работы в развитии игровой 

деятельности 

см. в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издание (указаны страницы) 

 
 

Вторая группа Младшая Средняя Старшая Подготовитель 
 

раннего 
   

ная к школе 
 

возраста 
   

группа 

Сюжетно-ролевые 253 254 255 257 259 

игры 
     

Подвижные игры 253 255 256 258 259 

Театрализованные 253 255 256 258 259 

игры 
     

Дидактические игры 254 255 257 258 260 
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которые нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, 

огорчение, обиду, формируют представление о добре и зле. На материале 

сказок, рассказов или драматизаций дети учатся оценивать характеры героев, их 

поступки, понимать «что такое хорошо и что такое плохо». 

• Через организацию досуговых мероприятий с участием родителей и детей, которые 

служат социальному развитию навыков в установлении контактов с взрослыми. Дети 

приучаются с уважением относиться к родителям и другим взрослым людям. Досуги 

помогают детям осваивать способность взаимодействия взрослого и детей. Такая форма 

взаимодействия развивает эмоциональные и духовные связи между детьми, педагогами 

и родителями, способствует гармонизации внутрисемейных отношений. 

• Через ознакомление детей с принятыми правилами культурного поведения в 

общественном месте, с правилами вежливости, с правилами приличия. Дети получают 

навыки самообслуживания, учатся проявлять самостоятельность, кроме того у них 

воспитывается осознание необходимости помогать взрослым и младшим детям. 

• Через организацию совместной трудовой деятельности. Это способствует 

формированию таких важных социально коммуникативных умений, как умение 

определять общий замысел, распределять роли, согласовывать свои действия с 

действиями сверстников, оценивать результат и характер взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

Список методической литературы и пособий по  образовательной области  

                            «Социально - коммуникативное развитие»: 

 

Алямовская В.Г. и др./ Беседы о поведении ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. – 

64с. 

Белая К.Ю/ Формирование основ безопасности у дошкольников.- – М.: Мозаика – Синтез, 

2019.- 62с 

Буре Р.С. /Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3  - 

7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 80с. 
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Борисова М.М./ Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Баранникова О.Н./Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду. Практическое 

пособие. – М.: Аркти, 2007. – 144с.  

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Вторая  группа раннего возраста - М.: 

Мозаика  Синтез, 2014. – 121с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 144с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 160с. 

Губанова Н.Ф./ Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 

2014. – 160с. 

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

детского  сада. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д./ Этические беседы с дошкольниками 

Дыбина О.В./ Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 96с. 

Дыбина О.В./ Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 80с. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников. Для 

работы с детьми 5 -7 лет- М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 112с. 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др./ Занятия по правилам дорожного движения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 64с. 

Степаненкова Э.Я./ Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. – 144с 

Шорыгина Т.А./ Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 80с. 

Шорыгина Т.А./ Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с 

Шорыгина Т.А./ Беседы о профессиях. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 

128с. 
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2.2.2.  Познавательное развитие 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

 

 Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с предметным окружением 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение,, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

• Развитие умения устанавливать причинно - следственные связи между мировм 

предметов и природным миром. 

• Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с социальным миром 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 



32 

 

• Формирование гражданской, принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. 

• Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

• Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
• Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Принципы познавательного развития 

• принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно 

связанных между собой; 

• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

• принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне; 

• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и 

создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

• принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей; 

• принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности — 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, 

поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного 

творчества ребенка. 

Методы и приемы познавательного развития 

Наглядные: наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам, 

рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

Практические: игры, дидактические игры: предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в том 

числе строительные), труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд), 

элементарные опыты. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение  

Методы, повышающие познавательную активность: 

• Элементарный анализ 

• Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

• Группировка и классификация 

• Моделирование и конструирование 
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• Ответы на вопросы детей 

• Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

• Воображаемая ситуация 

• Придумывание сказок 

• Игры-драматизации 

• Сюрпризные моменты и элементы новизны 

• Юмор и шутка 

• Сочетание разнообразных средств на одном занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

• Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

• Перспективное планирование 

• Перспектива, направленная на последующую деятельность 

• Беседа 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

• Повторение 

• Наблюдение 

• Экспериментирование 

• Создание проблемных ситуаций  

Средства познавательного 

развития: 

• Познавательно - исследовательская деятельность 

• Формирование элементарных математических представлений 
• Окружающий мир 

• Приобщение к социокультурным ценностям 

Формы: 

• Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

• занятия; 

• опыты (экспериментирование); 

• коллекционирование; 

• развивающие игры; 

• изобразительная деятельность; 

• конструкторская деятельность; 

• трудовая деятельность; 

• наблюдения; 

• игровая деятельность (сюжетно - ролевые игры, игра - драматизация, 

подвижные игры); 

• сенсорные праздники на основе народного календаря; 

• театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления; 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде. 
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Содержание психолого - педагогической работы в образовательной 

области «Познавательное развитие»  

см. ссылки данного раздела в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (указаны страницы) 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления,воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Педагоги стимулируют детскую познавательную активность: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель 

ная к школе 

группа 

Формирование 

элементарных 

математических 

65 65 66 68 70 

представлений 
     

Развитие 72 72 73 74 76 

познавательно- 
     

исследовательской 

деятельности 

     

Ознакомление с 77 78 78 78 79 

предметным 

окружением 

     

Ознакомление с 79 80 80 81 82 

социальным миром 
     

Ознакомление 83 84 86 87 88 

с миром природы 
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     Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности педагоги создают открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его; регулярно выделяют время 

для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

                    Список методической литературы по  образовательной области  

                                                «Познавательное развитие»:  

 Дыбина О.В./ Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. – Мозаика – Синтез, 2011.- 64с.  

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

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. – 64с.  

 Куцакова Л.В../ Конструирование из строительного материала: Система работы в 

подготовительной к школе группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2013г. – 64с.  

 Куцакова Л.В../ Конструирование из строительного материала: Система работы в средней 

группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2013г. – 80с. 

 Крашенников Е.Е. Холодова О.Л./ Развитие познавательных способностей     

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2012г. – 80с.  

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

представлений: Старшая группа.– М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 80с.  Помораева И.А., 

Позина В.А. /Формирование элементарныхматематических представлений: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 176с.  Помораева И.А., 

Позина В.А. /Формирование элементарных математических представлений: Средняя 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 64с.   Помораева И.А., Позина В.А. /Формирование 

элементарных       математических представлений: Вторая младшая  группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014.- 64с.     

  Помораева И.А., Позина В.А. / Занятия по формированию 

 элементарных математических представлений в старшей  группе детского сада. 

 Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011.- 80с. 

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

 математических представлений: Система работы в подготовительной к школе  

 группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2013.- 176с 

Соломенникова О.А. / Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий - М.: Мозаика – Синтез, 

2014. – 80с. 
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2.2.3.    Речевое развитие 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»3. 

Основные цели и задачи  речевого развития: 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Принципы речевого развития 

• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он 

базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и 

развитие которой тесно связано с познанием окружающего мира. 

• Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании 

языка для коммуникации. 

• Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье - это 

неосознанное владение закономерностями языка. 

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Этот принцип 

основывается на том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, 

подражание взрослым, но и неосознанное обобщение явлений языка. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как 

целостного образования. Реализация этого принципа состоит в таком построении 

работы, при котором осуществляется освоение всех уровней языка в их тесной 

взаимосвязи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, как важнейшего 

компонента в структуре речевой деятельности, зависит качество речи и в конечном 

итоге мера успешности обучения. 

• Принцип обеспечения активной речевой практики. Свое выражение этот принцип 

находит в том, что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики. 

Речевая активность является одним из основных условий своевременного речевого 

развития ребенка. 

• Принцип комплексного подхода к решению речевых задач, органическое сочетание 

разных задач развития речи и мышления на одном занятии являются важным фактором 

повышения результативности обучения. 
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Средства речевого развития: 

• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 

• различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр).  

Виды занятий по развитию речи: 

в зависимости от ведущей задачи, основного программного содержания: 

- занятия по формированию словаря (осмотр помещения, ознакомление со свойствами и 

качествами предметов); 

Группа методов и 

приемов 

Виды и характеристики методов и приемов 

Наглядные: Приемы: 

Речевой образец, повторное проговаривание, оценка детской речи 

Непосредственные Наблюдения и его разновидности (экскурсии, осмотры 

помещений, рассматривание натуральных предметов) 

Опосредованные o Применение изобразительной наглядности (рассматривание игрушек, 

картин, фотографий; рассказывание по картинам и игрушкам; описание 

картин и игрушек) 

Вербальные 

(словесные) 

Приемы: 

Объяснения, Указания,  Оценка детской речи, Вопрос 

Чтение и рассказывание художественных произведений,  заучивание 

наизусть,  пересказ,  обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал  

Во всех словесных методах используются наглядные приемы: 

показ предметов, игрушек, картин, рассматривание 

иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры, т.е. все те методы, при которых дети осваивают 

слова и законы их сочетания, фразеологические обороты, некоторые 

грамматические явления, например управление многих слов, 

овладевают по подражанию звукопроизношением, пересказывают 

близко к тексту, копируют рассказ педагога 

Продуктивные  обобщающая беседа,  рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 
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-  занятия по формированию грамматического строя речи (дидактическая игра«Угадай, чего не 

стало» - образование существительных мн. числа род. падежа);  

- занятия по воспитанию звуковой культуры речи (обучение  правильному 

звукопроизношению);  

- занятия по обучению связной речи (беседы, все виды рассказывания),  

- занятия по формированию способности к анализу речи (подготовка к обучению грамоте), 

 - занятия по ознакомлению с художественной литературой. 

в зависимости от применения наглядного материала: 

- занятия, на которых используются предметы реальной жизни, наблюдения явлений 

действительности (рассматривание предметов, наблюдения за животными и растениями, 

экскурсии);  

- занятия с применением изобразительной наглядности: с игрушками (рассматривание, 

рассказывание по игрушкам), картинами (беседы, рассказывание, дидактические игры); 

-  занятия словесного характера, без опоры на наглядность (обобщающие беседы, 

художественное чтение и рассказывание, пересказ, словесные игры). 

 

 Содержание психолого - педагогической работы в образовательной 

области «Речевое развитие»               

      см. ссылки данного раздела в программе 

 

• насыщение развивающей предметно-пространственной среды материалами,          

            побуждающими речевую активность детей; 

 

• целенаправленная работа воспитателей и узких специалистов над речевым   

            развитием детей во всех видах детской деятельности; 

 
• изучение состояния устной речи детей; 

•  

• участие родителей в речевом воспитании детей. 

 

 

 

   «От рождения до школы» Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
(указаны страницы) 
 
 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовитель 

ная к школе 

группа 

Развитие речи 91 93 94 96 97 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

99 99 100 100 101 

           
            
Создание условий для развития речевой деятельности: 
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Список методической литературы и пособий по образовательной области    

                                                 « Речевое развитие»: 

Безгина О.Ю./ Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие для 

воспитателей. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 – 40с. 

Варенцова Н.С./ Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. – 112с. 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014.- 144с 

Гербова В.В. / Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2014.- 96с 

Гербова В.В. /Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной к 

школе группе детского сада. – 

              Гербова В.В. /Занятия по  развитию речи в средней группе детского сада.  - М.:   

              Мозаика – Синтез, 2009.- 80с 

 
Гербова В.В. /Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации  - М.: Мозаика – Синтез, 2005.-72с 

2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»4.  

 

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству: 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 
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• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

              Изобразительная деятельность: 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

              Конструктивно-модельная деятельность 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

              Музыкальная деятельность 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Принципы художественно - эстетического развития: 

• принцип всеобщности и обязательности художественно-эстетического развития. Этот 

принцип является условием формирования социально активной личности уже в 

детском возрасте и подготовки ее к духовной жизни и труду; 

• принцип тесной взаимосвязи художественно-эстетической деятельности детей с 

окружающей жизнью, искусством. 

Методы художественно - эстетического развития: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной практики; 

• метод сотворчества (с педагогом, сверстниками); 
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• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций 

 

 

Средства художественно - эстетического развития: 

Окружающая предметная среда Природа 

«Эстетическое общение» с такими видами искусства, как: 

• Архитектура («застывшая музыка») 

• Изобразительное искусство: скульптура, живопись, графика, мозаика и др. 

• Художественная литература 

• Музыка 

• Театральное искусство 

• Эстрадное искусство 

• Киноискусство 

• Цирковое искусство 

• Декоративно-прикладное искусство 

• Телевизионное и аудио-визуальное искусство 

• Компьютерное художественное творчество и др.  

Формы: 

• занятия по изобразительной деятельности, 

• занятия по музыкальному воспитанию, 

• театрализованная деятельность, 

• выставки детских работ, персональные выставки, 

Группа методов и 

приемов 

Виды и характеристики методов и приемов 

Наглядные  Рассматривание отдельных произведений или серий картин, скульптур, 

иллюстраций, произведений декоративно- прикладного искусства,  

 Наблюдения и его разновидности (экскурсии, осмотры помещений, 

рассматривание натуральных предметов), Показ, 

o Применение изобразительной наглядности (рассматривание игрушек, 

картин, фотографий; рассказывание по картинам и игрушкам; описание 

картин и игрушек) 

Вербальные 

(словесные) 

Беседа, объяснения, указания, вопрос, художественное слово,  

Сравнение 

Во всех словесных методах используются наглядные приемы: 

показ предметов, игрушек, картин, рассматривание 

иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких 

детей и природа самого слова требуют наглядности. 

Практические дидактические игры, игры-драматизации,  инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы,  игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений,  дидактические игры, 

Продуктивные творческие задания, эвристические задания, метод проектов 
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• праздники, концерты, спектакли, 

• недели творчества, 

• конкурсы, фестивали, 

• мастер - классы, 

• мини - музеи, 

• тематические Дни 

Содержание психолого - педагогической работы в образовательной 
области «Художественно - эстетическое развитие» см. ссылки данного 

раздела в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (указаны страницы) 

 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

• планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

В изобразительной деятельности педагоги: 

• развивают интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

• совершенствуют умений детей в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде; 

• вызывают эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

 

Вторая группа Младшая Средняя Старшая Подготовитель 
 

раннего возраста 
   

ная к школе 

группа 

Приобщение к 103 103 104 105 105 

искусству 
     

Изобразительная 107 108 110 112 116 

деятельность 
     

Конструктивно- 120 120 121 121 122 

модельная 
     

деятельность 
     

Музыкальная 123 123 124 126 127 

деятельность 
     

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 
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• вызывают желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
В конструктивно-модельной деятельности педагоги: 

• приобщают к конструированию; 

• вызывают интерес к конструктивной деятельности, знакомят с различными видами 

конструкторов; 

• воспитывают умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

В музыкальной деятельности педагоги: 

• приобщают к музыкальному искусству; 

• формируют основы музыкальной культуры, знакомят с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; 

• вызывают эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений; 

• развивают музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

• формируют песенный, музыкальный вкус; 

• вызывают интерес к музыкально-художественной деятельности; 

• развивают детское музыкально-художественное творчество, реализуют 

самостоятельную творческую деятельность детей; 

• удовлетворяют потребности в самовыражении. 

Список методической литературы и пособий по образовательной области                                  

                       «Художественно-эстетическое развитие» : 

 

Арсеневская О.Н./ Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Арсенина Е.Н/ Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы», 2013г 

Куцакова Л.В./ «Творим и мастерим». Ручной труд в детском саду. Пособие для педагогов и 

родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 Зацепина М.Б./ «Музыкальное воспитание в детском саду», Мозаика-Синтез, 2005 

ЗацепинаМ.Б./ «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М., 2005 

Зацепина .Б.М, Т.В.Антонова/ «Праздники и развлечения в детском саду», М., 2005 

Зацепина .Б.М, Т.В.Антонова/ «Народные праздники  в детском саду».- М.,Мозаика – 

Синтез, 2006 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 128с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с 

Комарова Т.С./ Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 96с 

Комарова Т.С./ Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада.-  

Дыбина О.В./ Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

средней группе детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2012. – 112с. 

Куцакова Л.В./ Конструирование из строительного материала. Система работы в средней 

группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2013- 80с. 

Куцакова Л.В./ Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей 

группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2013- 64с. 
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Куцакова Л.В./ Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к шкодле группе детского сада.- М.: Мозаика – Синтез, 2014- 64с. 

Малик О.А./ Занятия по аппликации: развиваем самостоятельность дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009.- 96с. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 

48с. 

 

2.2.5.                               Физическое развитие 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

                                      Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и  

            физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и  

            навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  

            выразительности движений, формирование правильной осанки. 

 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 

• Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,   

            способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх физических    

            упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса  

            и любви к спорту. 
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Принципы физического развития 
 

Общепедагогические 

(дидактические) 

Специальные Гигиенические 

• Систематичность и • Непрерывность • Сбалансированность 

последовательность • Постепенность в 
 

нагрузок 

• Принцип 
 

наращивании • Рациональное 

развивающего 
 

тренирующих 
 

чередование 

обучения 
 

воздействий 
 

деятельности и отдыха 

• Осознанность и • Цикличность и • Возрастная 

активность ребенка 
 

системное 
 

адекватность 

• Доступность и 
 

чередование • Оздоровительная 

индивидуализация 
 

физических 
 

направленность 

• Наглядность 
 

нагрузок и отдыха • Учет индивидуальных и 

• Принцип повторения • Принцип 
 

возрастных 
  

оптимального 
 

особенностей 
  

сочетания • Принципы личностно - 
  

фронтальных, 
 

ориентированного 
  

групповых и 
 

обучения и воспитания 
  

индивидуальных 
  

  

способов обучения 
  

Методы и приемы физического развития 
 

Группа методов Виды и характеристики методов и приемов 

Общедидактические 

наглядные 

• Наглядно - зрительные (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, зрительные ориентиры) 

• Наглядно - слуховые (музыка, песни, хлопки в ладоши, 

использование музыкальных шумовых инструментов и пр.) 

• Тактильно - мышечные (непосредственная помощь ребенку или 

посредством аппаратов) 

Вербальные 

(словесные) 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция (название упражнения, описание и пр.) 

Практические • Повторение упражнения без изменений и с изменениями 

• Проведение упражнений в соревновательной форме 

Игровые • Проведение упражнений в игровой форме 

• Использование игрового персонажа 

• Использование сюрпризных моментов и пр. 

Информационно - 

рецептивные 

Характеризуются взаимосвязанностью и взаимозависимостью действий 

педагога и ребенка 
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Репродуктивные Предусматривают воспроизведение ребенком продемонстрированных 

взрослым (сверстником) способов двигательных действий 

Метод проблемного 

обучения 

Предусматривает постановку перед ребенком проблемы и 

предоставление ему возможности самостоятельно решить путем тех 

или иных двигательных действий 

 

Метод творческих 

заданий 

Самостоятельный поиск и использование видов движений и их 

сочетание, знакомых ребенку 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы в образовательной 

области «Физическое развитие» 

 см. ссылки данного раздела в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (указаны страницы) 

 
 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к 

школе группа 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

129 130 130 131 131 

Физическая 

культура 

132 132 133 134 135 
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                                  Формы физического развития 

• Физкультурные занятия в физкультурном зале и на улице 

• Занятия по плаванию и «сухое плавание» в бассейне 

• Закаливающие процедуры 

• Утренняя гимнастика 

• Физкультминутки 

• Динамические паузы в режиме дня 

• Подвижные игры в физкультурном зале, в бассейне (игры на воде), на спортивной 

площадке, на прогулке 

• Физкультурные и спортивные праздники, досуги, развлечения, соревнования 

• Дни здоровья 

• Самостоятельная двигательно - игровая деятельность детей (в режиме дня) 

                                      Средства физического развития 
 

 

Двигательная Эколого - природные Психо - гигиенические 
 

активность факторы 
 

факторы 

• Физические • Использование • Режим дня 
 

упражнения естественных сил 
 

(оптимальное 

• Подвижные игры природы (солнце, 
 

соотношение 

• Специальные воздух, вода), 
 

периодов 
 

коррекционные которые имеют 
 

бодрствования и сна 
 

упражнения особое значение в 
 

в течение суток, 
 

(пальчиковые, закаливании детского 
 

целесообразное 
 

артикуляционные, организма, 
 

чередование 
 

зрительные, на тренировке 
 

различных видов 
 

дыхание) механизмов 
 

деятельности и 

• Ежедневное терморегуляции, 
 

отдыха в процессе 
 

предоставление регуляции обменных 
 

бодрствования) 
 

детям возможности процессов, • Создание 
 

активно двигаться приспособленных 
 

доброжелательной 

• Обучать детей функций организма 
 

атмосферы 
 

правилам 
  

эмоционального 
 

безопасности 
  

принятия, 

• Организация Ш1РС 
  

способствующей 
 

для физического 
  

проявлениям 
 

развития, которая 
  

активности всех 
 

стимулирует желание 
  

детей ( в том числе 
 

двигаться, которая 
  

менее активных) в 
 

побуждает к 
  

двигательной сфере 
 

подвижным играм 
 

• Система 
    

рационального 
    

питания 
   

• Гигиена одежды, 
    

обуви 
   

• Санитарное 
    

состояние 
    

помещений и 
    

территории ДОУ 
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    Методическая литература и пособия по образовательной области 

                                             «Физического развитие» 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика –

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Система работы в средней группе 

детскогосада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.- 112с 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014.- 80с. 

Пензулаева Л.И/ Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет. Комплексы        

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.- 128с 

Степаненкова Э.Я. /Сборник подвижных игр– М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 141с 

 

   2.3.                            Описание вариативных форм, 

               способов, методов и средств реализации программы. 
 

Формы образовательной деятельности в МБДОУ № 22 «Ручеёк» 

      В МБДОУ № 22 «Ручеёк» воспитываются дети от 1 до 7 лет. Учитывая специфику их 

индивидуальных потребностей и интересов, педагогами определены различные формы 

деятельности. Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития 2 и более видов детской деятельности. 

 
Игра (сюжетные игры, игры с правилами, дидактические, подвижные, театрализованные) -  

это не только ведущий вид деятельности, она является основной формой реализации 

Программы. Успешно используется при организации двигательной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, музыкально – художественной деятельности.  

    Педагогически целесообразной формой является создание различных игровых ситуаций, 

направленных на приобретение опыта нравственно – ценностных действий и поступков.  

    Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, как основного вида 

деятельности, а так же эффективная форма развития позновательно – исследовательской и 

коммуникативной деятельности. 

 

Эксперементирование и исследовательская деятельность – (практическое, умственное, 

социальное) позволяет ребенку открывать свойства объектов, устанавливать причинно- 

следственные связи, определять закономерности. 

 

Проектная деятельность – (познавательно – исследовательская, игровая, творческая) это 

создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 

вместе со взрослым открывать для себя новый практический опыт, анализировать, 

преобразовывать. 

 

Беседы, загадки, рассказывания – могут применяться во всех образовательных областях. 

Могут применяться во всех образовательных областях. 

Конкурсы, соревнования – представляют собой дружеские состязания.  

 

 Гаврючина Л.В./ «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие- 

М.: ТЦ Сфера, 2007.- 160с. 

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

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 48с. 

Пензулаева Л.И. /Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.- 112с. 
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                                                Методы реализации Программы. 

 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

                                           Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

Программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион

но-

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 
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рецептивный ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу  

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Метод 

эксперимен-

тирования 

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование 

его свойств, структуры, 

действенным путем 

установление взаимосвязи с 

другими объектами, 

установление 

взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет 

управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие свойства и 

связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства магнита, 

светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их 
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свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов,  

свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в 

отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков 

ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, 

актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом 

изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Моделирова-

ние 

Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели. В ней в отличие от 

самого объекта более выпукло 

представлены свойства и 

связи. 

Использование модели позволяет в 

удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы 

понять и освоить  образовательное 

содержание. В основе моделирования 

лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – 

предметами или изображениями. 

 

                                       Средства обучения: 
1. Визуальные:  

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др.  

2. Игровые  

 игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.), мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков 

бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг);  
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- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); наборы колокольчиков, бубенчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др.;  

- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские швейные машины и др.;  

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», «Квадро» и др., легкий 

модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки); 

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

 дидактический материал (раздаточный материал).  

2. Технические средства обучения – совокупность технических устройств с дидактическим 

обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 

обработки информации с целью его оптимизации.  

Технические устройства (аппаратура):  
- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофон, компьютер, музыкальные центры 

(аудиосистемы);  

- экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеоаппаратура  

( видеопроигрыватель дисков);  

- вспомогательные технические средства: периферийные устройства (принтер, сканер, 

звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат и пр.  

Дидактические средства обучения (носители информации):  

 звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи; 

 экранно-звуковые (комбинированные): озвученные слайды, видеозаписи, 

телепередачи, учебное кино (кинопособия).  

3. Учебно-методическое обеспечение: пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); тестовый материал; 

методические разработки (рекомендации). 

 

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

          Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС.  

          Программа построена на основе индивидуализации (учета индивидуальных 

особенностей и потребностей  ребенка), содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником образовательных отношений.  

 

 Обеспечивает обогащение (амплификацию) детского развития, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности, возрастную адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития),учет этнокультурной ситуации 

развития детей, приобщение детей к социокультурным нормам, традиции семьи, общества 

и государства 
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         Образовательный процесс на базе детского сада осуществляется на основе Учебного 

плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с 

учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 

2.4.1.3049-13, Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

    

      Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением 

педагогами функций по уходу и присмотру за детьми) так и в виде образовательной 

деятельности, реализуемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, 

утренним приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и пр).  

  Непосредственно – образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – художественной, 

трудовой, а так же чтение художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляет 

педагог самостоятельно, в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

 

 

Правовые практики – практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. 

 

Правовые практики способствуют: 

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека; 

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и свобод; 

чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово; 

  - воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

- вовлечению в деятельность, соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. 

 

  Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

- формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

- интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей. 

 

    Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации детской деятельности – это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность. 
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Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

 - физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

- эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживание; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 

- духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать 

интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия). 

 

Практики свободы – практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Практики свободы способствуют: 

- активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном 

процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; 

способность управлять своим поведением; 

- овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации; 

- формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и доступные условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; 

- в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем). 

 

Практики познавательно-исследовательской деятельности  - с помощью которых  

ребенок познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое 

упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать  первооткрывателями, 

исследователями того мира, который их окружает. 

 

Основная образовательная программа реализуется не только во время занятий, но так же и в 

режимные моменты 

 

 

 

 

 



55 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 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. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения). 

Способы поддержки детской инициативы. 

К эффективным способам поддержи детской инициативы относятся: создание 

интеллектуально-игровой среды, проектирование, игровое моделирование, применение 

системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального потенциала детей, создание 

условий для детского экспериментирования и т. д. 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

6) поддержка детской познавательной инициативы в условиях детского сада и семьи с 

помощью  проектной деятельности: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 

 

  

 

     2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

                                   с семьями воспитанников. 
 

         Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько,  одним из заказчиков 

образовательного учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего 

семья – это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 

институтом первичной социализации  растущего человека. 

     Родители – это первые и главные (по силе и степени  оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим направлениям: 

Изучение  социального статуса семей воспитанников ДОУ.  

Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической компетентности. 

Вовлечение родителей в решение проблем детского сада. 

 Изучение родительского заказа  на воспитательные услуги ДОУ.    

 Организация  и проведение массовых мероприятий с участием   родителей. 

 

      Представленные направления реализуются в различных методах и    формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему: 

Работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов воспитания: 
наблюдение, анкетирование. 

Индивидуальная работа с родителями: беседа,  консультация, посещение занятий. 

Коллективная работа:  

 - родительские всеобучи; 

 - конференции; 

 -  тематические встречи  (обмен семейным опытом); 

            - семинары-практикумы; 

- круглые столы; 

- Дни открытых дверей 

            - проведение открытых занятий 

- спортивные соревнования,  досуговые мероприятия. 

 

Разработка методических рекомендаций: 

- консультации специалистов; 

- памятки.      

       Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 
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представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского 

сада. 

     Так же  осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников детского сада в 

процессе: 

  - ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

-  ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

- посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада («День открытых 

дверей»); 

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем.  

 

 

                 Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание Индивидуальные 

 

Просвещение родителей Коллективные собрания, наглядно-

информационные 

Взаимоформирование (общение) Индивидуальное общение, мини-собрание, 

тренинги, День открытых дверей, 

посещение семей и др 

Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых 

самообразование 

Совместная деятельность Родительские собрания, консультации, 

беседы, выставки, родительская газета и др. 

Формами взаимодействия  
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ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТКОГО САДА И СЕМЬИ 

 

Этапы взаимодействия Содержание взаимодействия Ответственност

ь сторон (семьи 

и педагогов) 

• 1 этап 

 

           Открытие 

Первая встреча   «В детский сад 

вместе с семьей. Как?» 

Вторая встреча «Семья» 

Третья встреча «Мать в жизни 

ребенка» 

Четвертая встреча  «Отец в 

жизни ребенка» 

Пятая встреча  «Прародители, 

родители и дети» 

Шестая встреча «Воспитатели и 

дети» 

Седьмая встреча «Детское 

сообщество в жизни ребенка» 

Восьмая встреча «Совместное 

воспитание в детском саду и 

семье» 

 

Воспитатели 

 

 

Родительский 

комитет 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели и 

родители 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели и 

родители 

 

 

 

 

 2 этап. 

Согласование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 этап. 

Оформление    

договора о 

сотрудничестве 

Девятая встреча 

«Согласование позиций в 

воспитании ребенка 

(проводится спустя месяц, 

после полученого опыта 

совместного с ребенком 

посещения группы 

 

Десятая встреча «Образ Со-

бытия» Каким должно быть 

взаимодействие семьи и 

детского сада в воспитании 

детей? 

 

 Совместная 

встреча 

родителей и 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

Заведующий 
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 4 этап. 

Созидание 

образа  «Со-

бытия» 

 5 этап 

Воплощение 

образа «Со-

бытия» 

 6 этап 

Осознание 

совместно 

пройденного 

пути 

 7 этап 

«Благодарение» 

 

 

 

 
 

 

                             2.7. Характер взаимодействия со взрослыми. 
 

        Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

         Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (социальные и экологические акции, семейные 

гостиные,  праздники (в том числе семейные),  экскурсии, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

          Одна из основных задач педагогического коллектива -  формирование 

эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю.Ребенок должен увидеть в 

воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 

партнера в игре. 

   Эмоциональное общение возникает на основе совместных действий, сопровождаемых 

улыбкой, ласковой интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. Первые игры-

упражнения должны быть фронтальными, чтобы ни один ребенок не чувствовал себя 

обделенным вниманием. 

     Инициатором всегда выступает взрослый. Игры и упражнения выбираются с учетом 

возможностей детей, места проведения. 

 

Мероприятия, направленные на построение, функционирование и развитие детско-

взрослого сообщества: 

–традиции  

– регулярных акций  где учитывается приоритет интегративных форм сотрудничества, 
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предусмотрено участие всех участников образовательного процесса, а главное формируется 

потребность друг в друге. 

 

Мероприятия, направленные на формирование партнерских отношений на основе обмена 

не только хорошей и приятной информацией с родителями, но и неприятной 

 Главное при этом – подача этой информации: гарантировать конфиденциальность, 

уважение к родителям и ребенку, педагогический такт.  

 

Необходимо помнить правило: насколько ДОУ будет открытым и доступным для любой 

информации, интересующей родителей, в такой мере и семья будет проявлять готовность к 

открытости и доверительности отношений с педагогами и специалистами ДОУ. 

 

 

                      2.8.   Характер взаимодействия ребенка с другими детьми. 

 
          В МБДОУ № 22 « Ручеёк» работает 1 разновозрастная группа с 1 до 7 лет. 

   Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками 5–7 лет, детей следует учить строить такие же отношения с младшими 

детьми.  

   Отношение к младшим, отличается от отношения к сверстникам: на первый план 

выступают забота и ответственность, тогда как взаимное уважение и признание равных 

прав, столь значимые в отношениях со сверстниками, отходят на второй план. 

Позиция старшего, который больше знает, умеет и который благодаря своим знаниям, 

умениям может помочь другим, обогащает представление детей о себе. «Я – тот, кто 

помогает маленьким и слабым, кто доставляет им радость, кто может защитить их» – так 

начинают думать про себя старшие дети.  

Таким образом, организуя межвозрастное общение, мы можем решить две задачи:  

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных  

отношений;  

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о  

помощнике и защитнике слабых. 

 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у  

детей разновозрастных  групп и создание отношения к подобному общению как к 

интересному и приятному событию. 

Неизменяемая часть методики 

– Старшие общаются с младшими исключительно добровольно. Их действия одобряют 

воспитатели, заведующая детским садом, о них сообщают родителям.  

Младшие при желании могут уклониться от общения. 

– Общение должно быть связано с конкретным делом, понятным и  

интересным всем детям.  

– В ходе общения степень зависимости старших и младших партнеров друг  

от друга должна усложняться. 

        Межвозрастное общение начинается с возникновения взаимного расположения, 

доверия и интереса, проходит этап легкого и приятного взаимодействия и только на фоне 

сложившейся взаимной доброжелательности постепенно переходит к психологически более 

сложным формам. Эта последовательность в становлении взаимоотношений имеет большое 

значение, ибо рождает чувство удовлетворенности от общения. Конкретные дела, в рамках 

которых происходит общение, различаются по характеру и тесноте контакта между его 

участниками. Совместная игра, прогулка или помощь в режимных моментах требуют более 

интенсивного взаимодействия, чем участие в концерте или вручение друг другу подарков. 
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Наиболее значимыми моментами межвозрастного взаимодействия являются 

непосредственные личные контакты и степень зависимости младших от старших. 

 

Форма работы  

 

 

 

Личные контакты Зависимость от старших 

Концерт отсутствуют отсутствует 

Подарки кратковременные (вручение  

подарков, показ их  

использования) 

 

минимальная 

 

Совместные хороводные и  

подвижные игры  

 

кратковременные; с разными  

детьми 

соответствует правилам 

игры 

 

Совместная прогулка 

(парами)  

 

Длительные, 

индивидуализированные 

 

весьма значительная 

 

Помощь в выполнении 

режимных моментов 

 

различные по времени,  

индивидуализированные 

 

значительная, чревата 

диктатом старших, 

несогласием младших 

 

 

 

 

            Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

 

   В детской субкультуре существует особая система значений, представлений, отношений 

ребенка к окружающей среде, другим людям и к себе самому - это целостная картина мира, 

складывающаяся благодаря механизму интериоризации в процессе взаимодействия ребенка 

с предметами и совместной деятельности его со взрослым и сверстниками. 
 

      С 3 лет у детей начинает формироваться образ «Я», стремление к самостоятельности. 

Появляется необходимость и чувствительность к оценке взрослых, т.к. закладываются 

ценностные черты личности ребенка. Дети охотно приходят на помощь к игрушечным 

животным. Позиция помощника и защитника позволяет ребенку переживать добрые 

чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень 

важно,  чтобы в этой роли выступала вся группа как целое, как «мы». Это порождает 

чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое 

сознание и групповую традицию откликаться на помощь. Подобная помощь и защита 

должны выражаться во вполне конкретных практических действиях. Поэтому мы 

связываем их с такими продуктивными видами деятельности как лепка, конструирование, 

рисование, ручной труд. 

 

        К 5 годам ведущей формой общения у детей становится внеситуативно - 

познавательная. Отношение со взрослыми – практическое сотрудничество. Обостренная 

познавательная потребность ребенка  и расширение его познавательных интересов ведут к 

тому, что он начинает задавать множество вопросов. Эти вопросы чрезвычайно 

разнообразны и охватывают практически все области знаний о мире, природе и обществе. 

Все что ребенок слышит от взрослого и что видит сам, он пытается привести в порядок, 

установить закономерные отношения, в которые укладывается наш непостоянный и 
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сложный окружающий мир. Этому, а так же формированию моральных представлений 

способствуют эталонные сказки о добре и зле.  

 

       В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребенок успешно использует в практике (разрешение 

конфликтов конвенциональным способом – считалочка, жребий и пр.). Данный возраст – 

период многоаспектной социализации ребенка.  

 

       Одной из её сторон является формирование первичной идентификации с широкой 

социальной группой – своим народом, страной. Старший возраст имеет решающее значение 

для морального развития детей. Одним из важнейших изменений в личности ребенка 

является изменение представлений о себе, о своем образе «Я».   

Пятилетний возраст – это возраст идентификации себя со взрослым того же пола. Девочки 

относят себя к женщинам, мальчики к мужчинам. Если до сих пор ребенка интересовал 

только окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего душевного внимания 

смещается на взаимоотношения людей. После 5 лет у детей начинают проявляться 

представления не только о том какие они есть, но и о том какими они хотят стать. 

 

       Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении 

детей к себе. У некоторых детей полностью отсутствует самокритичность(они считают себя 

не просто лучшими, а самыми лучшими). Другая крайность, дети считают себя «плохими». 

Такое, несвойственное возрасту, отношение к себе лишает их уверенности в себе, в своих 

возможностях, вызывает озлобление. 

  Источником отношения ребенка к себе является отношение к нему взрослых. Интерес 

ребенка к себе и к своим качествам переносится и на сверстников. 

     В детском коллективе происходит распад на более заметных детей, пользующихся 

популярностью, и менее заметных – рядовых детей. Эти разделения иногда порождают 

очень неприятные типы отношений. 

 

         Появляются симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются 

детьми. Что касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются такие 

сложные формы как «обман» и «шантаж».  

       Начиная с 6 лет развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из 

которых ребенок безразличен, других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У  

ребенка формируется отношение к литературным героям, произведениям, природным 

явлениям, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому другому. У ребенка 

продолжает формироваться образ «Я». Он стремится, чтобы этот образ был позитивным. 

 Очень нуждается в одобрении и поддержке взрослых. 

 

 Образ «Я» - потенциального является предпосылкой становления учебной мотивации. В 

его образ «Я», каким бы он хотел стать, входит владение новыми знаниями и умениями. 

Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для воспитания доброжелательного 

отношения ребенка к другим детям, уважения прав сверстников. 

        Формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной 

деятельности, понимают их преимущества. Меняется отношение к взрослому, как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнера. Ценится детьми за умение решать организационные вопросы, 

придумывать интересные сюжеты для игр, организовывать интересное дело. 

       Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно такими его способностями. 
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            2.9.  Вариативная  часть программы, 

           формируемая участниками образовательных отношений.  
 

              Физическое развитие и оздоровительная работа 
Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения - одна из стратегических 

задач страны. 

В нашем МБДОУ разработана парциальная программа по сохранению и укреплению 

здоровья «Здоровый малыш». Исходя из этой программы вся физкультурно - оздоровительная 

работа направлена: 

• на укрепление здоровья и физическое развитие: система физкультурных занятий 

в физкультурной комнате и на свежем воздухе по формированию двигательных 

навыков и двигательных качеств; утренняя гимнастика; физкультурные минутки во 

время занятий познавательно-интеллектуального цикла; организация рационального 

двигательного режима в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями, состоянием ребенка. 

• на проведение лечебно-профилактических мероприятий: систематический 

осмотр детей врачом - педиатром; иммунопрофилактика (организация прививочных 

дней); «щадящий режим» после болезни, определенная группа занятий по 

физкультуре.  

• на профилактику и снижение заболеваемости среди детей: закаливающие 

процедуры («дорожка здоровья», воздушно - температурный режим, прогулка на 

свежем воздухе с проведение подвижных игр разной интенсивности); совместная 

деятельность детей и взрослых (в непосредственно образовательной деятельности, в 

режимных моментах) по формированию культурно - гигиенических навыков 

воспитанников; совместная деятельность детей и взрослых (в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных моментах) по формированию здорового 

образа жизни; соблюдение режима дня; соблюдение режима проветривания; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Поэтому физкультурно - 

оздоровительная работа включается в образовательный  процесс, который заключается 

в совместной деятельности детей и взрослых по формированию культурно - 

гигиенических навыков воспитанников и формированию здорового образа жизни; 

применению здоровье сберегающих методов; специальных мероприятиях в 

адаптационный период. 

   

 

 

 

 

 

 

                                            
: 
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  Реализация комплексно-тематического планирования  

 
                              ВТОРАЯ МЛАДШАЯ – СРЕДНЯЯ  ПОДГРУППА  

 

Сентябрь.  
Тема 1. СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ 

 (Что мы знаем о семьях наших воспитанников и что семья знает о педагогах и их 

отношении к семейному воспитанию?)  

 
Октябрь.  
Тема 2. МОЯ СЕМЬЯ  
(Какие чувства вызывает семья в ребенке? Какие образы она привносит в его жизнь?) 





Ноябрь 
 Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР  
(Какой образ родного дома, двора формируется у ребенка при участии воспитывающих 
взрослых?)  
 
Декабрь. Тема 4. АХ, КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
(Какой образ детского сада формируется у ребенка при участии воспитывающих взрослых?)  
 
Январь. 
 Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ  
(Как формируются образы матери и отца в сознании ребенка? Какие события этому 
способствуют?)  
 
 

Февраль.  

Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

(Развитие темы января)  
 
 
Март. Тема 6. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ (Развитие темы января)  

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ (Как приходит весна на родную улицу? 

Какие события происходят весной?)  

 
 
 
Май. Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (С чего начинается родина для 
ребенка 4 лет?)  

Июнь–Август. Тема 8. ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ (Какие впечатления может 
дать ребенку и воспитывающим его взрослым лето?)  
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СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ПОДГРУППЫ 
 
Сентябрь. Тема 1. СЕМЬИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ (Что мы знаем о семьях наших 
воспитанников, включая старшее поколение?)  

Октябрь. Тема 2. МОЙ РОД, МОЯ СЕМЬЯ (Что знает семья о себе, о своем роде? Что мы 
знаем о прародителях и родственниках нашего воспитанника? К кому привязан ребенок, кого 
любит?) 
  
Ноябрь. Тема 3. МОЙ ДОМ, МОЙ ДВОР (Что знает семья о доме и дворе, в котором 
живет? Что мы знаем о ближайшем окружении ребенка?)  

Декабрь. Тема 4. АХ, КАКОЙ ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ ДЕТСКИЙ САД  
(Какой образ детского сада мы формируем у детей и родителей и как он влияет  
на наши взаимоотношения с семьей?) 



Январь. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ (Что мы знаем о роли отца и матери в традиционной и современной культуре?  
Как строят отношения с ребенком отец и мать наших воспитанников?) 
 
Февраль. Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ (Развитие темы января)  



Март.Тема 5. ОБРАЗЫ МАТЕРИ И ОТЦА В БЫТОВОЙ И ПРАЗДНИЧНОЙ 
КУЛЬТУРЕ (Что мы знаем о роли отца и матери в традиционной и современной культуре? 
Как строят отношения с ребенком отец и мать наших воспитанников?)  

Апрель. Тема 6. ВЕСНА НА МОЕЙ УЛИЦЕ (Что такое радость? Как ее подарить? Как 
можно радоваться и восхищаться весной? Как дарят радость в семье наших воспитанников?)  





Май. Тема 7. МОЯ СЕМЬЯ: МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (Что значат для семьи воспитанников 
слова «родители», «родина»? Какой образ семьи вносят родители в сознание ребенка? Как 
взрослые предъявляют родное в окружающем ребенка мире?)  

Июнь – Август. Тема 8. ЛЕТО В ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ (Какие впечатления может 
дать ребенку и воспитывающим его взрослым лето?)  
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2.9.1.  НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Направле

ние 

Содержание направления Формы взаимодействия  

воспитывающих 

взрослых (воспитателей  

и родителей) и  

детей 

 

Природа 

родного 

края 

 

• ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РОДНОГО 

КРАЯ. 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ  

• ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТИТЕЛЬНОМ И ЖИВОТНОМ МИРЕ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА. 

• ОРГАНИЗАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В САДУ, ОГОРОДЕ И ПР.), 

СОВМЕСТНАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРИРОДЕ. 

• ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ села, 

района 
• ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Традиционные 

-коллективные: круглый стол, 

экскурсии по д/с, родительские 

 собрания 

-индивидуальные: беседы, 

тематические консультации 

 

Нетрадиционные 

-наглядно-информационные 

 почтовый ящик», 

открытые просмотры 

 занятий, день открытых дверей, 

выпуск газеты, 

организация мини-библиотеки и др. 

 

История 

и 

культура 

родного 

края 

 
 ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОДНОГО СЕЛА. 
• КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ( БИБЛИОТЕКИ, 

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ), СОЗИДАТЕЛЬНОЕ И БОЕВОЕ 

ПРОШЛОЕ, ТРАДИЦИИ, ЛЕГЕНДЫ КРАЯ. 

• РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ И 

СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ К ИСТОРИЧЕСКИМ, ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ 

РАЙОНА И ГОРОДА, С ПОСЕЩЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ. 

• МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В СЕЛЕ,) 

ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИя 

 

 

Искусств

о родного 

края 

 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

МЕСТНЫХ МАСТЕРОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 

библиотеке 
ПОМОЩЬ ПЕДАГОГОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПОЗНАНИИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА РОДНОГО КРАЯ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ К 

ПРАЗДНИКАМ, СОЗДАНИЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ ПО 

ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА И ДР. 

 

В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ: КУЛЬТУРНЫЕ ПОСТРОЙКИ 

РАЗНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДОВ. АРХИТЕКТУРНЫЙ 

ОБЛИК села) В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. 
АРХИТЕКТУРА РОДНОГО СЕЛА 

ПРОФЕССИИ АРХИТЕКТОРА, СТРОИТЕЛЯ. 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 

РЕГИОНА,  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА. ПОЗНАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ. 

ПОСЕЩЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ, КОНЦЕРТОВ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

.  

ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  ЗНАКОМЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 
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 ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВАРИАТИВНОГО 
СЕМЕЙНОГО/РОДИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ: ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ РОДНОГО КРАЯ. 

 

 ПОЗНАНИЕ МИРА ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА, ПОЭЗИИ И 

ПРОЗЫ. ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ. СТИХИ, РАССКАЗЫ 

МЕСТНЫХ АВТОРОВ. 

  

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА, 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА. ВЫЯВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕЧЕВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ. 

 

 РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВАРИАТИВНОГО СЕМЕЙНОГО/РОДИТЕЛЬСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В ОБЛАСТИ ТЕАТРА: ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РОДНОГО 

КРАЯ. 

 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ 

РАЗВИТИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОДНОГО КРАЯ. 

 

 РЕПЕРТУАР ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКИХ ТЕАТРОВ. 

РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ВАРИАТИВНОГО СЕМЕЙНОГО/РОДИТЕЛЬСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

УСТАНОВЛЕНИИ КОНТАКТОВ С ТЕАТРАМИ ГОРОДА 
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 Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 

 

                          Описание условий реализации программы 

    Организационный раздел содержит описание  материально-технического обеспечения 

Программы, средств обучения и воспитания, включает распорядок дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

3.1. Организация пребывания детей в детском саду 

                   (примерный распорядок дня) 
                    Организация режима дня  

 

        Организация режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у 

детей в зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. Режим дня в детском саду строится с учетом климатических особенностей нашего 

региона - сокращение времени прогулок в зимний период при понижении температуры 

воздуха. 

         В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Младшая подгруппа (3-4года) - не более 15 минут 

Средняя подгруппа (4-5лет)- не более 20минут 

Старшая подгруппа (5-6лет) – не более 25 минут 

Подготовительная подгруппа (6-7лет) – не более 30 минут 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим дня для холодного и теплого 

времени год 
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                                              РЕЖИМ ДНЯ 

                                 (холодный период времени) 

                                             1 разновозрастная 

 

 Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготови- 

тельная 

подгруппа 
Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 -8.25 8.20 -8.25 8.30-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.45-8.50 8.45-8.50 

1 завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.00 8.55-9.00   

Организованная 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.40-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Самостоятельная 

деятельность 

9.45 – 10.30 9.50 – 10.30 10.00– 10.30  

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.50-11.00 

Прогулка 10.50-12.00 10.50-12.00 10.50-12.05 11.00-12.05 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

12.00-12.10 

 

12.00-12.10 

 

12.05-12.15 

 

12.05-12.15 

 Подготовка к обеду 12.10-12.20 12.10-12.20 12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 12.50-13.00 12.50-13.00 12.55-13.05 12.55-13.05 

Дневной сон 13.00-15.15 13.00-15.15 13.05-15.15 13.05-15.15 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, организованная 

образовательная 

деятельность  

 

15.55-16.00 

 

15.55-16.00 

 

15.50-16.20 

 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, 

Прогулка, 

Уход детей домой 

 

16.05-16.15 

16.15-16.55 

16.55-17.00 

 

 

 

16.05-16.15 

16.15-16.55 

16.55-17.00 

 

 

16.20-16.25 

16.25-16.55 

16.55-17.00 

 

16.20-16.25 

16.25-16.55 

16.55-17.00 

 

О
б

щ
и

й
 

п
о

д
сч

е
т

 
в
р
ем

ен
и

 На занятия 30 мин 40 мин 45 мин 1ч 30 мин 
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На прогулку 3ч 15мин 3ч 15мин 3ч 05 мин 3ч 05мин 

На сон 2ч 15 мин 2ч 15мин 2ч 15мин 2ч 15мин 

На самостоятельную 

деятельность 

4ч 4ч 4ч 4ч 

 

                                       РЕЖИМ ДНЯ 

                                 ( теплый период года) 

 
Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.20 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика  8.20-8.25 8.20-8.25 8.30 -8.45 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.45-8.50 8.45-8.50 

Первый завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55 8.50-9.00 8.50-9.00 

Самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.20 8.55-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 9.20-9.30 

Прогулка 9.30-11.50 9.30-11.50 9.30-12.00 9.30-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30- 10.35 10.30-10.35 9.30- 10.35 

Возвращение с прогулки, 

гигиенический душ 

11.50-12.10 11.50-12.10 12.00-12.20 12.00-12.20 

Обед 12.10-12.40 12.10-12.40 12.20-12.50 12.20-12.50 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка ко 

сну 

12.40-12.45 12.40-12.45 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.45-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Прогулка, 

Уход детей домой 

  

16.20-17.00 

 

 

 

16.20-17.00 

 

 

 

16.20-17.00 

 

 

 

16.20-17.00 

 

 

 

О
б

щ
и

й
 

п
о

д
сч

ет
 

в
р
ем

ен
и

 На самостоятельную 

деятельность 

3ч 44мин 3ч 42мин 3ч 40 3ч 40мин 

На прогулку 3ч 3ч 3ч10 мин 3ч10 мин 

На сон 2ч 30мин 2ч 30мин 2ч 15мин 2ч 15мин 
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 3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

3.2.1.Материально-техническое обеспечение Программы соответствует: 

 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Созданные материально-технические условия соответствуют требованиям реализации 

Программы. Здание дошкольного образовательного учреждения  одноэтажное,  имеет   

отдельно огороженную территорию с самостоятельным входом для детей  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограждена 

металлическим забором,  имеет наружное электрическое освещение.  

 

Здание, помещения и участок образовательного учреждения оборудованы и 

эксплуатируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  от 15 мая 2013года  № 26, 2.4.1.3049-13. 

 

  Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей  и  

используется в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая  № 26. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, что подтверждают протоколы измерений, поддерживается в порядке 

санитарное состояние и содержание помещений учреждения. 

 

Водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция здания (помещений) 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также  для безопасного функционирования учреждения созданы условия 

противопожарной безопасности: 

- отделка помещений в результате ремонта приведена  в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, пожаробезопасными материалами. 

- установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

- сад укомплектован средствами защиты (огнетушители), 

- предусмотрены пути эвакуации, 

- имеется план эвакуации при пожаре, 

- оформлены информационные уголки. 

         Финансово- экономическая деятельность в учреждении ведется в соответствии с 

планом финансово- хозяйственной деятельности. 

         Наша система является открытой для социальной среды, для взаимодействия ее с 

другими социальными институтами детства. ДОУ взаимодействует на уровне плана 

совместной работы с МБОУ «Толпуховская СОШ»: данное взаимодействие основано на 

организации работы по преемственности между детским садом и школой; поликлиникой 

г.Собинка: сотрудничество со специалистами данного учреждения позволяет выстраивать 

планомерную работу по профилактике и оздоровлению воспитанников, библиотекой. 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_EF7D81482509599E29F509D2E79D90C41902F01F60A03053FF35029F91A37CAB/
http://www.consultant.ru/document/cons_s_DF157B535E42E866E01E1F476923E78A46471D8BA81949EF0FD14BD54D6D5AE6/


72 

 

Организация взаимодействия с образовательными и социокультурными учреждениями 

позволяет обеспечить эффективность воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

 

 
                              Материально – техническое обеспечение ДОУ 

 Наименование Оснащение Количество 

1 2 3 

Групповые 

помещения (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы  2 шт. 

Стол  детский 4 шт. 

Стульчики 18 шт. 

Столы разные 2 шт. 

Стул для воспитателя 2 шт. 

Стенка  2 шт. 

Стеллаж для игрушек 2 шт. 

Кроватки. 

  

15 шт. 

Игрушки и развивающие игры Соответствует норме 

Стенка  1 шт. 

Шкаф для посуды 1 шт. 

Детская посуда  Соответствует норме 

Телевизор 1 шт 

Спортивное оборудование  соответствует 

Шкафчики для полотенец с 

индивидуальными ячейками 

2 шт. 

 

Постельное бельё По 3 комплекта на 1 

ребенка 

Полотенца По 3 комплекта на 1 

ребенка 

Матрацы 15 шт. 

Покрывало 15 шт. 

Одеяло полушерстяное 15 шт. 

Подушки 15 шт. 

Зеркало 2 шт. 

Шкаф для детской одежды (секции) 15 шт. 

Шкаф для горшков 1 шт. 

Пылесосы 1 шт. 

Стеллажи в уголок природы 1 шт. 

Ковры, паласы 5 шт. 

Дидактические пособия Соответствуют  

Детская игровая мебель (комплект) 4 шт. 

диван 2 шт. 

Ростомер  1 шт. 

Игровая площадка Малые игровые формы 4 шт. 

Игровой комплекс 1 шт. 

Турник двухуровневый 1 шт. 

Кольцеброс 1шт. 
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Качели-балансир 1шт. 

Качалка на пружине «Лягушка» 1шт. 

Лавочка «Гусеница» 1 шт. 

 

Пищеблок 
Электрическая плита 1 шт. 

Холодильник 2 шт. 

Столы производственные 3 шт. 

Посуда Соответствует норме 

Раковина 4 шт. 

Ёмкости для сыпучих продуктов Соответствуют  норме 

Весы 1 шт. 

Кабинет 

заведующей 

 

Стул 6 шт 

Сейф 1 шт. 

Стол компьютерный 1 шт. 

Компьютер 1 шт. 

Стеллаж для документации 1 шт. 

Стол письменный 1 - тумбовый 1 шт. 

Стул 1 шт 

Стол  1 шт. 

Ксерокс 1 шт 

Телефон 1 шт. 

Стенд «Методическая работа» 1 шт. 

Шкаф для одежды  1 шт 

Наглядный и дидактический материал Соответствует норме 

 

 

                                              Обеспеченность программы  

             методическими материалами и  средствами обучения и воспитания. 

          Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

 спортивным оборудованием и инвентарем (детские тренажеры, мячи, 

гимнастический мат и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 компьютерным оборудованием , 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые образовательные 

ресурсы, записанные на диски, 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и др.).   

         Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления 

игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже 

освоенного типа. 

   Средства обучения и воспитания соответствие принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной работы,  методического оснащения воспитательно-
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образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, 

видеоплеер и телевизор являются мощными техническими средствами обучения, 

средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности педагогов, 

родителей и дошкольников. Для управления образовательным процессом и расширения 

возможности информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные 

информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 

Информационная среда МБДОУ №22 включает: 

- методическое обеспечение; 

- базовую программную платформу, представленную операционной системой 

MicrosoftWindowsXP; 

    В учреждении используются следующие программы: MicrosoftOffice 2007 

(MicrosoftWord- текстовый процессор,  MicrosoftExcel – электронные таблицы, 

MicrosoftPowerPoint- программа для создания мультимедийных презентаций.. 

    Методическое обеспечение учреждения  отвечает требованиям комплектности и качества 

обеспечения образовательного процесса. В методическом кабинете есть в наличии 

основные методические пособия, учебно-методическая литература и материалы по всем 

образовательным областям. 

 

         3.2.2.    Особенности организации развивающей предметно-пространственной   

                                                                           среды 

 

     В дошкольном учреждении для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования создается  разнообразная по содержанию предметно-

пространственная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая 

разностороннее развитие детей. 

 

     Во время построения предметно-пространственной среды учитываются следующее 

критерии: 

- возрастные особенности детей; 

- разнообразие тематики материалов и оборудования,  их доступность; 

- воспитательный и развивающий характер; 

- учет полоролевой специфики; 

- учет принципа интеграции образовательных областей. 

Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться  и в 

ходе реализации других областей. Групповое помещения оснащены  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. С целью 

полифункциональности использования, пространства  группового помещения  разделены 

на 3 части: 

• часть для спокойной деятельности; 

• часть  для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

• рабочую часть. 

   Материалы и оборудование, расположенное в группах  имеют  сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. При этом 

учитывается: 
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- соответствие параметрам ростовозрастных характеристик; 

- соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и особенностям 

восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

- соответствие объектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования; 

- освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника; 

Таким образом, комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса  

обеспечивает возможность освоения детьми  основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

При организации предметно – развивающей среды в учреждении  учитывается гендерная 

специфика развития детей дошкольного возраста.  

 

3.2.3 Кадровые условия реализации Образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают: 

1. укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками; 

2. уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников; 

3. непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Требования к укомплектованности руководящими, педагогическими и иными работниками 

МБДОУ № 22 «Ручеёк» реализующее Программу, укомплектовано 

квалифицированными руководящим, педагогическим и учебно - вспомогательным 

персоналом.. 

 

Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
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деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, реализующей 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

определены должности руководителя (заведующего), заместителя руководителя ДОУ, а также 

перечень должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним. 

Требования к повышению уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников 

Педагогические работники МБДОУ обязаны систематически повышать свой 

профессиональный уровень; проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. У педагога 

сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти 

основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно- эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Педагог ДОУ обеспечивают развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась 

проблема профессиональной готовности участников образовательного процесса к 

эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ в дошкольной образовательной организации.  

Аттестация педагога Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией ДОУ. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников ДОУ осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 
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3.2.4.           Культурно - досуговая деятельность 
             (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 

В соответствии с ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно- досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.  

Первая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

            Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. 

• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

• Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. 

• Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

• Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. 

• Приобщать детей к праздничной культуре. 

• Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. 

• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

• Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. 

• Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум 

дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. 

• Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. 

• Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. 

• Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

• Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

• Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.) 

Праздники. 

• Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

• Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

• Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. 

• Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). 

• Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

• Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. 

• Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. 

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.) 

Развлечения. 

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. 

• Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
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• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). 

• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. 

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.) 

• Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. 

• Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. 

• Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

• Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) 

Отдых. 

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.) 

Развлечения. 

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в самостоятельной деятельности. 

• Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. 

• Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

• Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. 

• Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой. 

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

• Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
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Творчество. 

• Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. 

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

            Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам  

            ребенка 

 

 

3.3.  Вариативная часть. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей: 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и различные жизненные 

ситуации, которые могут иметь место, для ребенка организуется щадящий, гибкий, 

адаптационный режим пребывания в детском саду. 

 «Щадящий режим» назначается после болезни ребенка, исключая некоторые виды 

двигательной активности (освобождение на 1 - 2 недели от физкультурных занятий, 

сокращение времени подвижных игр и упражнений на прогулке, закаливающие процедуры). 

«Гибкий режим» назначается исключительно по рекомендации специалистов, а также в 

нестандартных, чрезвычайных ситуациях (учебная тревога, природные явления - ураган, 

ливневые дожди и пр., технические неисправности электросетей и пр.). Режимные моменты 

могут смещаться на 10-20 минут («+», «-») и постепенно выводиться на нормальный режим 

пребывания ребенка в ДОУ. г «Адаптационный режим» проводится в период поступления 

ребенка в ДОУ: индивидуально назначается время прихода в первый день; пребывание ребенка 

в первые 2-3 дня на 2 - 3 часа, в последующие - до дневного сна, при этом ведется наблюдение 

воспитателя, вырабатываются индивидуальные рекомендации родителям. 

 

Кадровые условия: 

Музыкальный руководитель - организатор образовательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы творческой деятельности воспитанников. Координирует работу 

педагогического персонала и родителей по вопросам музыкального воспитания детей. 

Определяет направления их участия в развитии музыкальных способностей воспитанников.  

Воспитатель: непосредственный участник совместной деятельности  с детьми по 

выполнению заданий, планирует и осуществляет воспитательно- образовательную работу в 

соответствии с программой в тесном контакте с другими воспитателями и специалистами 

учреждения. 

Родители: принимают участие в подготовке праздников викторин, созданию проектов, 

оказывают помощь в подготовке наглядного материала 

 

ФИО  педагога должность категория Пед.стаж 

Петрова О.Я Музыкальный 

руководитель 

Первая категория  19 лет 

Петрова О.Я воспитатель  Первая категория 19 лет 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

 

Разделы Обеспечение 

Помещения Групповая комната 

Технические средства обучения -планшеты -3шт, 

- магнитофон 

- телевизор, 

- музыкальная колонка, 

- синтезатор, 

-  фортепиано 

Наглядные средства и материалы - Видео- , аудиотека 

- Гимн страны 

- Сказки 

- Стихи классиков 

- Русские народные песни 

- Песни времен ВОВ 

- Классическая музыка 

- Современная музыка для слушания и 

проведения досугов и праздников 

- Предметы народного быта 

- Народные костюмы 

-разные виды театра (музыкально-фольклорный 

материал) 

 

 Обеспечение учебно-методической литературой 

1. М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду» Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей – М. ТЦ Сфера 2007 г.  

2. И.А.Бойчук,Т.Н.Попушина «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста 

с русским народным творчеством»С-П «Детство-Пресс» 2009 г 

3. Л.Я.Гальперштейн «Моя первая энциклопедия» Москва «Росмэн» 2009 г 

4.С.И. Мерзлякова, Е.Ю. Комалькова, Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: «Гусли звончатые» 2001 г. –  

5. Составитель О. С. Щербакова / Музыкальный фольклор и дети / М. 1997 г. 

6, «Первая энциклопедия для детей», М:Издательство Оникс СПб,2009 

7. В. Аникин «Русский фольклор», М. Издательство «Художественная литература» 

8. «Энциклопедия детского фольлора», Москва «Росмэн» 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

 

 Для реализации образовательных областей с учетом ФГОС  в ДОУ созданы  

следующие условия:  

    Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 

 Зона умеренной активности:  «Центр познания»,  «Уголок уединения», «Центр 

книги», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания» 

 

 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр Социально-эмоционального развития», «Центр 

творчества», «Центр безопасности» 

 

 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», « Центр игры», «Центр дежурства» 

 

    Функциональное назначение  Центра познания: познавательное развитие, социально-

коммуникативное. 

   В группе имеются: предметы и игрушки, выполненные из разного материала, лото, 

домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, 

макеты предметов ближайшего окружения, иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и в ДОУ; дидактические игры по обучению грамоте; 

мелкая геометрическая мозаика, материал на развитие мелкой моторики кистей рук; наборы 

разрезных картинок «Чудесные мешочки»; игры для интеллектуального развития; 

настольно-печатные игры  разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; 

иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском 

саду; контурные цветные изображения предметов; пособия для нахождения признаков и 

различия; картинки с фабульным развитием сюжета / с последовательно развивающимся 

действием; календарь недели, иллюстрации с изображением космического пространства 

планет, звезд, космического корабля, детские энциклопедии и познавательная 

художественная детская литература, содержащие знания по истории, географии, анатомии, 

глобус, карта Владимирской области, схема периодичности времени, иллюстрации, 

изображающие одежду; азбука, тетради школьные, циферблат часов, компьютерные игры; 

Есть 

                                 центр занимательной математики: 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, игры на составление целого из частей, игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам,; числовой ряд; цветные счетные палочки;  

счеты; паззлы; песочные часы; магнитная доска ; двухполосные карточки для ФЭМП; 

математические наборы, линейки, трафареты 

 

                                              ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ : 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности по ФГОС в «Центре безопасности»: социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие. 

В группе имеется : 

Макет проезжей части дороги, иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

предметы, наглядно-дидактические пособия: 

-водный транспорт 

-автомобильный транспорт 

-космос 

-авиация 
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-Энциклопедии, дидактические игры,  наглядно-дидактические пособия серии «Планета 

Земля, «Пожарная безопасность», Дорожная безопасность. 

 

 

                                      ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Функциональное назначение 

Ведущая/приоритетная, основная/ образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»:  «Познание». 

Интегрируемые образовательные области программы по ФГОС, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре экспериментирования»: социально-коммуникативное и 

физическое развитие 

 

В группе имеется: 

- Камни, ракушки; мыльные пузыри, маленькие зеркала, магниты, электрические фонарики, 

бумага, фольга,; театр теней, различные соломинки и трубочки; стекла разных цветов, 

микроскоп, увеличительное стекло, лупа; микроскоп, настольная песочница, 

  и др. 

 

                                                    ЦЕНТР ПРИРОДЫ  
Ведущая образовательная область программы, реализуемая в различных видах 

деятельности в «Центре природы»: 

«Коммуникация», «Социализация»,» «Безопасность», «Труд»,«Здоровье», 

«Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка» 

*Коллекции камней, ракушек, семян 

*муляжи овощей и фруктов 

*календарь погоды 

*календарь природы 

*инвентарь для ухода за растениями 

*различные иллюстрации/изображающие жизненные функции растений и животных, и др. 

*энциклопедии природоведческой тематики 

 

                                          ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Ведущая  /приоритетная,основная/ образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре конструирования» : «Познание» 

Интегрируемые образовательные области  программы по ФГОС, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре конструирования»: социально-коммуникативное, 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное и речевое развитие 

В группе имеется: 

*Конструкторы разного размера 

*Фигурки людей и животных для обыгрывания: диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц /зоопарк, птичий двор/ и т.д. 

*Игрушки, отражающие быт и т. д 

*Настольный конструктор 

*тематические конструкторы 

*Напольный конструктор 

*природный материал и др 

                                Центр социально-эмоционального развития 

Функциональное назначение: Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область 

программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре социально-

эмоционального развития» : «Социализация» 

Интегрируемые образовательные области программы по ФГОС, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре социально-эмоционального развития» : социально-
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коммуникативное, физическое, познавательное, речевое и художественно-эстетическое 

развитие 

В ДОУ имеется: 

*Фотоальбом группы, отражающий жизнь группы и детского сада 

*Аудио-видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

*фотографии каждого ребенка в разном возрасте 

*Иллюстрации, изображающие людей разных национальностей и народов мира, 

*Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую 

любовь  к детям, настроение и т.д. 

 

                           Центр патриотического воспитания 

 Функциональное назначение:   

Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область программы, реализуемая в  

различных видах деятельности в «Центре патриотического воспитания» : «Социализация» 

Интегрируемые  образовательные области  программы по ФГОС, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре патриотического воспитания»: социально-коммуникативное, 

физическое, художественно-эстетическое, познавательное, речевое развитие 

В ДОУ имеется: 

*Российский флаг, герб России, портрет президента России 

*Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

*Игрушки - оружие 

*Портреты полководцев 

*Фотографии исторических памятников России и г.Владимира 

*Иллюстрации к сказкам народов России 

*изделия народных промыслов, народные игрушки 

*Политическая  карта мира, карта России,  карта Владимирской области 

*фотографии с. Волосово 

*Сказки 

Разная литература для детей и многое другое 

 

                               Центр двигательной активности 

Функциональное назначение:  

Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область  программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в 

«Центре двигательной активности»:  физическое, социально-коммуникативное развитие. 

В ДОУ имеется: 

*Оборудование для ходьбы и бега, тренировки равновесия 

*Мат для прыжков, палки гимнастические 

*Шведсая стенка для лазания 

*Оборудование для общеразвивающих упражнений 

- мягкие модули «Грот», «Теремок» 

*нестандартное оборудование   

                                              Центр дежурства 

Функциональное назначение: 

Ведущая /приоритетная, основная/образовательная область программы, реализуемая в 

различных видах деятельности в «Центре Дежурства»: «Труд» 

Интегрируемые образовательные области  программы по ФГОС, реализеумые в  различных 

видах деятельности в «Центре  игры» : физическое, социально-коммуникативное ,речевое, 

познавательное развитие 

*карточки с фотографиями детей 

*график дежурства 
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*Фартуки, косынки 

*Тазы, тряпки 

 

 

                                            Центр игры 

Функциональное назначение:  

Ведущая /приоритетная, основная/образовательная область программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре игры»: «Социализация» 

Интегрируемые образовательные области  программы по ФГОС, реализуемые в  различных 

видах деятельности в «Центре  игры»: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, физическое развитие 

В ДОУ имеется: 

*Сюжетные игрушки, игрушки транспортные разного вида, игрушки-животные, 

*предметы-заменители, 

*Куклы 

*Кукольный уголок 

-кухня 

-прачечная 

-магазин 

-больница 

-мастерская 

-гараж 

-школа 

-парикмахерская и т. д. 

                                             Центр музыки 

Функциональное назначение: 

 Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область программы, реализуемая в  

различных видах деятельности в «Центре музыки» : «Музыка» 

Интегрируемые  образовательные области программы по ФГОС, реализуемые в различных 

видах деятельности в «Центре музыки»: художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое развитие 

В ДОУ имеется: 

*Игрушки, музыкальные инструменты, народные игрушки, аудиозаписи, игрушки с 

фиксированной мелодией, электромузыкальные игрушки и т.д. 

                                              Центр книги 

Функциональное назначение:  

Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре книги»: чтение художественной 

литературы 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Центре книги» познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие 

В ДОУ имеется: 

*Детские художественные произведения: произведения русского и мирового фольклора: 

потешки, частушки, песенки и мн.др. 

 

                                            Центр творчества 

Функциональное назначение: 

   Ведущая /приоритетная, основная/образовательная область программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Центре творчества»: художественно-

эстетическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое развитие 
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В ДОУ имеется: 

Произведения народного искусства, наглядно-дидактические пособия серии «Мир в 

картинках», произведения живописи, заготовки для рисования, материал для лепки, для 

рисования, аппликаций, различные формы для выкладывания и наклеивания, бросовый 

материал, образцы узоров, природный материал 

                                            Уголок уединения 

Функциональное назначение: 

 Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Уголке уединения»: физическое развитие. 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Уголке уединения»: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое, физическое развитие 

В ДОУ имеется: 

Уголок уединения, с комнатой, диваном и столиком, зеркалом, семейные альбомы, 

любимые детские игрушки 

 

Цель : обеспечить каждому ребенку личное пространство, т.е. собственное  место, где бы он 

мог хранить свои секреты, любимые домашние игрушки / индивидуальные сумочки, 

кармашки на стульчик или кроватку/. 

 

                                         Домашняя зона 

Функциональное назначение: 

 Ведущая /приоритетная, основная/ образовательная область программы по ФГОС, 

реализуемая в различных видах деятельности в «Домашней зоне»: социально-

коммуникативное. 

Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах 

деятельности в «Домашней зоне»: 

Социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

В ДОУ имеются: кухня, журнальный столик, плита, посуда, домашняя утварь, кровать. 

                     

   Развивающая предметно-пространственная среда: 

- соответствует структуре когнитивной сферы ребенка, 

-  предполагает закрепление знаний в разнообразных видах деятельности,   

- учитывает необходимость развития ведущей детской деятельности  

- нацелена на зону ближайшего развития  

- раскрывает возможность в процессе общения ребенка и взрослого. 

 
                                  Особенности организации 

           развивающей предметно – пространственной среды: 

        Для развития тактильной чувствительности у детей  необходима предметно-

пространственная развивающая среда, которая должна включать соответствующие 

материалы. Гармоничность сочетания разнообразных форм, размеров, фактуры, цветовой 

гаммы предметов, естественные качества природных материалов не только позволяют 

детям освоить новые ощущения, но и создают особый эмоциональный настрой. 

      В игровой зоне используются различные дидактические игры, паззлы, конструкторы, 

наборы предметов разных форм и цветов. Хороший эффект дает использование 

массажных мячей. Разные по форме, упругости, фактуре поверхности мячи обеспечивают 

широкий спектр разнообразных ощущений, которые можно получить, действуя с этими 

предметами самостоятельно.  В наличии настольная песочница с подсветкой для развития 

мелкой моторики рук ребенка. 
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 «Осязательные ванны» — в небольшой коробке рассыпать горох или бобы, фасоль, 

желуди.  Поиск мелких предметов в такой «ванне» способствует активизации пальцевого 

гнозиса. 

В уголке здоровья:       «Сенсорная тропа для ног» — это дорожка из ковролина, на 

которой с помощью липучек закрепляются разные по фактуре «кочки»: мешочки из тонкой, 

но прочной ткани с разными наполнителями (тряпочки, кусочки кожи, поролона, мелкие 

камушки, горох и др.). Разнообразие ощущений делает хождение по дорожке 

увлекательным. Такая ходьба полезна для развития тактильного восприятия, а также для 
координации движений и профилактики плоскостопия. Для получения более полных 

ощущений рекомендуется ходить босиком или в тонких носках. 

      «Колючий» коврик с неострыми шипами: постоять, полежать, походить. 

Полезны самомассаж и взаимный массаж рук, ног, спины с помощью массажных щеток, 

махровых рукавичек, колесикового массажера, массажного валика для ног и др. 

На приусадебном участке   используются    естественные условия природной среды: 

 игры с водой (причем разной температуры), мелкими камушками, сухим песком (теплым 

и холодным) и др. 

 
      Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

 

     В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. В программе 

реализуемой нашим детским садом также есть традиции: 

- «День рождения, лучший праздник» - чествование именинников, 

- «До свидания, детский сад» - ежегодный праздник для выпускников 

Устраивать  конкурсы, выставки, встречи с интересными людьми, так же стало традицией. 

Например: конкурсы, выставки семейного творчества на тему: «Чудеса в корзинке», 

«Новогодний калейдоскоп», «Семейный альбом», и многие другие. Большинство из них 

заканчиваются награждениями победителей, что доставляет радость детям, воспитывает 

чувство гордости за свою семью, способствует сплочению. 
 

 

месяц праздники развлечения события досуг 

Сентябрь  День знаний  

Октябрь Осенние 

семейные 

праздники 

 Международный 

день пожилых 

людей 

 

Ноябрь    День матери 

Декабрь Семейный 

праздник 

«Новый год» 

   

Январь    Рождественские 

посиделки 

Февраль  Гостиная 

«Мужское 

воспитание» 

23 февраля  

Март Семейный 

праздник 8 

Марта 

22 марта 

«Жаворонушки» 

  

     

Апрель 

 

День 

здоровья 

День Земли Осенние 

семейные 

праздники 

  

 

 

май Выпускной 

вечер 

 День победы  15 мая-День 

семьи 
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Июнь День защиты 

детей 

 День России  

август    Пчелиный 

праздник 

 

IV Часть.     Дополнительный раздел Программы 

 

 

Краткая презентация программы 

 
Общие сведения МБДО № 22 Собинского района детский сад «Ручеёк» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 детский 

сад «Ручеёк»» является звеном муниципальной системы образования  администрации 

Собинского района, обеспечивающим помощь семье в воспитании, оздоровлении и 

развитии детей. 

МБДОУ №22 детский сад «Ручеёк» отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: 

601222 Владимирская область, Собинский район, с.Волосово, ул.Мичуринская, д.9-а. 

Расширение сферы жизнедеятельности достигаются за счет социума. Ближайшее 

окружение: библиотека,  почтовое отделение, магазин, ФАП. 

 На территории ДОУ имеется игровая площадка, клумбы, цветник. Вся территория по 

периметру огорожена металлическим забором. 

МБДОУ имеет  кабинет заведующей, физкультурную комнату, медицинский кабинет, 

групповую комнату, спальную комнату, санузлы, кухню для раздачи пищи, приемную 

комнату.  

В детском саду созданы благоприятные условия для самостоятельной двигательной 

активности дошкольников на участках и в группах. 

МБДОУ № 22 укомплектовано сотрудниками на 100%, педагогический состав – 1 

человек. Из них: воспитатель  соответствует занимаемой должности– 100 %.  

МБДОУ № 22  общеразвивающего вида. Всего в ДОУ воспитывается 16 

воспитанников. Общее количество групп – 1 разновозрастная группа для детей 

дошкольного возраста от 1 до 7 лет.  По наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПин : 

1 разновозрастная группа (1-7 года) – 16 детей 

  

 ДОУ работает в условиях сокращенного дня (9 часов), в режиме 5- дневной рабочей 

недели. 

 
      Особенности реализации образовательной программы 

     Образовательная программа дошкольного образования является документом,  

представляющим модель образовательного процесса муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения МБДОУ Собинского района детский сад №22 

«Ручеёк» 

   Содержание образовательной программы соответствует требованиям ФГОС, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

       В основе организации образовательного процесса определен комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Возрастная адекватность - один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 
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 Ценность игры как свободной самостоятельной деятельности определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуются все образовательные области. 

Программа 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 возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

     Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

 

Главная цель образовательного процесса в ДОУ: обеспечить условия обогащенного, 

многогранного развития и воспитания каждого ребенка в разных видах деятельности. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

Образовательная программа состоит из двух частей:  

I - обязательная часть реализует образовательную программу «От рождения до 

школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Реализуется через 

обязательные занятия и составляет 60% от общего нормативного времени, отводимого на 

усвоение основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

II - часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40 % от общего нормативного времени. 

Эта часть учебного плана формируется ДОУ и отражает приоритетное направление – 

формирование здорового образа жизни детей  Для реализации данной части используются   

парциальная программа «Здоровый малыш» и региональный компонент. 

 


	- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
	- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взросл...
	- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный  процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества;
	-  формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать...
	- обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
	- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
	-  обеспечить психолого- педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
	2.1 Содержание психолого-педагогической работы
	с детьми 1 - 2 лет  (первая группа раннего возраста)
	Задачи воспитания и обучения:
	• Юмор и шутка
	• Беседа
	• Повторение
	• Наблюдение
	• Создание проблемных ситуаций
	Средства познавательного развития:
	• занятия;
	• Музыка
	• Киноискусство

	Физическое развитие и оздоровительная работа
	3.2.3 Кадровые условия реализации Образовательной программы
	Требования к укомплектованности руководящими, педагогическими и иными работниками
	Требования к уровню квалификации руководящих, педагогических и иных работников
	Требования к повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников
	Развлечения.
	Праздники.
	Самостоятельная деятельность.
	Средняя группа (от 4 до 5 лет)
	Отдых.
	Развлечения.
	Праздники.
	Самостоятельная деятельность.
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Отдых.
	Развлечения.
	Праздники.
	Самостоятельная деятельность.
	Творчество.
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет)
	Отдых.
	Развлечения.
	Праздники.
	Самостоятельная деятельность.
	Творчество.


	Для реализации образовательных областей с учетом ФГОС  в ДОУ созданы  следующие условия:
	Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
	 Зона умеренной активности:  «Центр познания»,  «Уголок уединения», «Центр книги», «Центр занимательной математики», «Центр патриотического воспитания»
	 Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр Социально-эмоционального развития», «Центр творчества», «Центр безопасности»
	 Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», « Центр игры», «Центр дежурства»
	Функциональное назначение  Центра познания: познавательное развитие, социально-коммуникативное.
	В группе имеются: предметы и игрушки, выполненные из разного материала, лото, домино в картинках; предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок, макеты предметов ближайшего окружения, иллюстрации и копии реальных предметов бытовой те...
	Есть
	центр занимательной математики:
	Игры, связанные с ориентировкой по схеме, игры на составление целого из частей, игры на сравнение предметов по нескольким признакам,; числовой ряд; цветные счетные палочки;  счеты; паззлы; песочные часы; магнитная доска ; двухполосные карточки для ФЭМ...
	ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ :
	Интегрируемые образовательные области программы, реализуемые в различных видах деятельности по ФГОС в «Центре безопасности»: социально-коммуникативное развитие, физическое развитие.
	В группе имеется :
	Макет проезжей части дороги, иллюстрации и предметы, изображающие опасные предметы, наглядно-дидактические пособия:
	-водный транспорт
	-автомобильный транспорт
	-космос
	-авиация
	-Энциклопедии, дидактические игры,  наглядно-дидактические пособия серии «Планета Земля, «Пожарная безопасность», Дорожная безопасность.
	ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ
	Функциональное назначение
	Ведущая/приоритетная, основная/ образовательная область программы, реализуемая в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»:  «Познание».
	Интегрируемые образовательные области программы по ФГОС, реализуемые в различных видах деятельности в «Центре экспериментирования»: социально-коммуникативное и физическое развитие
	- Камни, ракушки; мыльные пузыри, маленькие зеркала, магниты, электрические фонарики, бумага, фольга,; театр теней, различные соломинки и трубочки; стекла разных цветов, микроскоп, увеличительное стекло, лупа; микроскоп, настольная песочница,
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