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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 83» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. 

Нормативной основой определения содержания образовательной программы дошкольного 

образования являются следующие документы: 

- Закон об образовании РФ (29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» » 

(утв. пр. Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 83». 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения и определяет 

объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности ДОУ и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на развитие ребенка на уровне дошкольного образования 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников в 

различных видах деятельности по следующим направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовых актов РФ, 

локальных актов ДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, выходом 

примерных основных образовательных программ. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели программы: 

1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей.  

2.  Формирование у детей основ гражданственности и патриотизма в процессе 

формирования целостных представлений о культурно-исторических и природных особенностях 

Красноярска и Красноярского края. 

Задачи программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей.  

 Воспитание уважительного отношения к родному городу, расширение представлений детей 

о достопримечательностях, о животном и растительном мире родного города Красноярска.  

 Формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, 

развитие в детях гуманного отношения к живым существам.  

 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей.  

 Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи) в различных формах и видах детской деятельности.  

 Продолжить работу по организации игровой деятельности дошкольников, особое внимание 

уделить системе проведения сюжетно-ролевых игр. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы к формированию программы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Методологические подходы к формированию Программы: 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном.  

1. Культурно-исторический подход – культурно-исторический подход к развитию психики 

человека, предложенный Л. С. Выготским, рассматривает формирование психики в онтогенезе как 

феномен культурного происхождения. Культурно-исторический подход Л. С. Выготского наиболее 

полно отражает качественный подход к развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие 

определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский, 1956). 

2. Деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

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

процессы и возникают личностные новообразования. (По А. Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. 

Запорожцу, В.В. Давыдову).  
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3. Личностный подход - исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 

эволюция поведения и интересов ребенка изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому мотивируется 

в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого предлагаемая ребенку деятельность 

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

воздействие. (по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д. Б Эльконину, А. В. 

Запорожцу). 

1.4. Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.5. Значимые для разработки реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Приложение №1. 

1.6. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к основным 

категориям аномальных детей относятся: дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); дети с нарушением речи 

(логопаты); дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; 

дети с задержкой психического развития; дети с нарушением поведения и общения; дети с 

комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

К категории детей с нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с окружающими посредством устной 

речи затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость - стойкое понижение слуха, 

вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различной 

степени - от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого ограничения восприятия 

речи разговорной громкости. Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. Глухота – 

наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится 

невозможным. Глухие дети - это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, 

приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизическими отклонениями различной 

выраженности, вызывающими расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) 

функции речи. От других категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 

биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллектуального развития. 

К детям с нарушениями зрения относятся: 

Слепые дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками, дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), 
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у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации. Слепые дети 

практически не могут использовать зрение в ориентировочной и познавательной деятельности. 

Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу 

с коррекцией очками. Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем 

глазу с коррекцией. 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит собирательный характер и 

включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического и периферического 

типа. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений скелетно-мышечной системой во времени и пространстве. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и 

приобретенный характер. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определение для 

наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в психофизическом 

развитии. Задержка психического развития рассматривается как вариант психического 

дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка 

темпа психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости. В 

целом для данного состояния характерны гетерохронность (разновременность) проявления 

отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-

психическими расстройствами (астеническими, церебрастеническими, невротическими, 

неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Умственно отсталые дети - дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического 

развития, прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие 

органической недостаточности ЦНС. 

К комплексным нарушениям детского развития относят сочетания двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. В 

качестве синонимов в литературе используются и другие термины: сложный дефект, сложные 

аномалии развития, сочетанные нарушения, комбинированные нарушения и, все более 

утверждающееся в последнее время, - сложная структура дефекта, сложная структура нарушения 

или множественное нарушение. 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип нарушения психического 

развития. У всех детей с аутизмом нарушено развитие средств коммуникации и социальных 

навыков. Общими для них являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их установки на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

Дети с ОВЗ значительно отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют 

специальных коррекционных воздействий для компенсации нарушений. 

Мыслительная деятельность детей с ОВЗ характеризуется сниженной познавательной 

активностью, конкретностью, элементами инфантильности и стереотипичности, хаотичностью, 

импульсивностью или замедленностью мыслительных действий, преобладанием интуитивного 

компонента мышления, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций, 

проявляющейся в наибольшей степени на вербальном уровне. Дети испытывают трудности, как при 

вычленении определенных частей многоэлементного комплекса, так и при необходимости их 

обобщения. В ходе анализа они упускают детали, затрудняются в выделении существенных и 
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несущественных признаков, в установлении причинно-следственных связей. Восприятие детей с 

ОВЗ неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних раздражителей.  

Недостаточность сенсорных представлений ограничивает возможность наглядного 

мышления ребенка, т. к. они в значительной мере поставляют материал для такого мышления.  

Таким образом, постоянный дефицит перцептивной информации приводит к усугублению 

вторичного отставания в умственном развитии.  

Для детей с ОВЗ характерна слабость речевой регуляции действий. Они испытывают 

затруднения в планировании предстоящих действий, в их речевом оформлении, не всегда 

подчиняются требованиям словесной инструкции, не учитывают ее в целом и руководствуются при 

выполнении задания каким-либо одним из требований. Вербальные отчеты детей о произведенных 

действиях недостаточно точны. Ребенку иногда бывает легче выполнить действие по инструкции, 

чем дать вербальный отчет о проделанном. Существенное запаздывание развития внутренней речи, 

затрудняет формирование у детей способности прогнозирования и саморегуляции деятельности. 

Эмоциональные незрелость и нестабильность, проявляющиеся в эмоциональной импульсивности, 

доходящей до агрессии, конфликтности, грубости, чрезмерной обидчивости и раздражительности, 

не позволяют детям с ОВЗ успешно адаптироваться к условиям обучения.  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, 

в котором определены государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать. В отдельных случаях может 

проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом -психологом и только 

с согласия родителей (законных представителей) детей.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 -ВСОКО; 

 - внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
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2. Содержательный раздел образовательной Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Область социально-коммуникативное развитие предполагает: 

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

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 Формирование представлений о природных и культурных ценностях Красноярского края. 

Методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования. Н. Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой ,М.А. 

Васильевой .-М.:Мозаика -Синтез ,2016.-336с. 

 Программа «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы. Изд. «Мозаика-Синтез» 2013г. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. / авт. Сост. Н.В. Лободина. – изд. 2е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 

382с. 

 Н.Н. Авдеева «Безопасность» Изд. «Детство Прис» 2013г. 

 В.Н. Косарева. «Народная культура и традиции» Изд. «Учитель» 2013г. 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание» Изд. «Мозаика-Синтез» 2013г 

 К.Ю. Белая «Основы безопасности» Изд. «Мозаика-Синтез» 2013г. 

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» Изд. «Мозаика-Синтез» 2013г. 

 Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Изд. «Мозаика-Синтез» 2014. 

 Т.А. Шорыгина «О правилах дорожного движения». Изд. «ТЦ Сфера» 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 48с. 

 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80с. 

 Петрова В.И. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 80с. 

  Мамина Н. Будь осторожен с незнакомцем. Учебное для детей дошкольного возраста. – 

Издательство «Учитель». 
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 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64с. 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – пресс», 2013. – 144с.  

 Народная культура и традиции: занятия с детьми 3 – 7 лет / авт. – сост. В.Н. Косарева. – Волгоград: 

Учитель, 2014. – 166с.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.:ТЦ Сфера,2008.-96 с.-(вместе с 

детьми). 

 Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с/ 

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

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64 с.  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 96 с., илл. 

 Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях Е.А. Алябьева 2017. 

Демонстрационный материал 

 Дорожные знаки ООО «Пресс» 2015. 

 Безопасность в природе и в быту. ТЦ «Сфера». 2011. 

 Безопасность на дороге. ТЦ «Сфера». 2011.  

 «Социальная безопасность». «Цветной мир». 2014  

 «Правила дорожного движения».  

 «Безопасность дома и на улице».  

 «Правила поведения при пожаре».  

 «Правила безопасной езды на велосипеде, роликах, скейтборде и самокате».  

 «Правила поведения на дороге».  

 Информационно-деловое оснащение ДОУ «Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете». С. 

Насонкина;  

 Наглядно-методический комплект «Досуг-игра» Е.А. Кудрявцева. 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста. Приложение №2 

Патриотическое воспитание. Приложение №3 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. Приложение №4 

Развитие трудовой деятельности. Приложение №5 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.).  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  
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 Формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, развитие 

в детях гуманного отношения к живым существам.  

 Формирование элементарных математических представлений через систему увлекательных игр и 

упражнений. 

Методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования. Н. Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой ,М.А. 

Васильевой .-М.:Мозаика -Синтез ,2016.-336с.  

 ОТ РОЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Общеобразовательная программа дошкольного образования/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2013. – 336с.  

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. / авт. Сост. Н.В. Лободина. – изд. 2е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 

382с.  

 Т.А. Шорыгина «Детям о космосе» (беседы, рассказы) ИД «Сфера образования» 2014г  

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным миром и социальным окружением». 

Подготовительная группа. Изд. «Мозаика-Синтез» 2014г  

 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой.» Изд. «Мозаика-Синтез» 2013г 

 Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. «Развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет» . – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 80с. 

 Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей группе 

детского сада. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-112с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016-80с. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 С. 

 Понаморева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду :Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-64с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

работы с детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2013-80с.  

 Николаева С.Н., Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в подготовительной 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 208 С. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 С. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 С. 

 О.В. Павлова Познание предметного мира: комплексные занятия. Старшая группа / авт.-сост О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 142 с. 

 Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (Подготовительная к 

школе группа): учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ – Спб. ООО «Издательство «Детство 

пресс», 2014. – 32 с. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: учебно-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я считаю до 10». 3-е изд., дополн. И переаб. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. (Математические ступеньки). 

 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб.-метод. Пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до 20». 4-е изд. Перераб. И доп. – М. ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. (Математические ступеньки). 

 Алябьева Е.А. Игры путешествия на участке детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Н.Ю. Павлова, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2016г. 
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Демонстрационный материал 

 Демонстрационный материал «Зима-Лето», Ангроплюс, 2013г. 

 Времена года. «Маленький гений – пресс». 2008. 

 Геометрические фигуры. 

 Грибы. 

 Домашние животные. 

 Домашние животные. ТЦ «Сфера». 2011.  

 Животные Африки. 

 Животные жарких стран ИД «Сфера образования» 2014. 

 Космос. 

 Насекомые ИД «Сфера образования» 2014. 

 Насекомые. «Гном». 2014. 

 Одежда и обувь. ТЦ «Сфера». 2011. 

 Одежда ИД «Сфера образования» 2014. 

 Посуда ИД «Сфера образования» 2014. 

 Посуда. ТЦ «Сфера». 2011. 

 Продукты питания ИД «Сфера образования» 2015. 

 Птицы домашние и декоративные ИД «Сфера образования» 2014. 

 Расскажите детям «О деревьях» «Мозаика Синтез» 2013. 

 Расскажите детям «О домашних питомцах» «Мозаика Синтез» 2012. 

 Расскажите детям «О драгоценных камнях» Изд:. «Мозаика синтез» 2015. 

 Расскажите детям «О лесных животных» «Мозаика Синтез»2013. 

 Расскажите детям «О птицах» «Мозаика Синтез» 2013. 

 Транспорт ИД «Сфера образования» 2014 

 Фрукты. 

 Маленький гений – пресс». 2008. 

 Ягоды. 

 Дидактическое пособие. Детям о самом важном:  

 «Моя семья», Т.А. Шорыгина. Москва 2014г. 

 «Наша родина – Россия Т.А. Шорыгина. Сфера 2015г.  

 «Школа» М.А. Панфилова, Сфера 2014г.  

 Беседы о профессиях Т.А. Шорыгина 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Красноярским 

краем. Приложение №6 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие». Приложение 

№7 

Содержание психолого-педагогической работы. Приложение №16 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие предполагает: 

 Овладение речью, как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества.  

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

жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
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 Знакомство детей с произведениями поэтов и писателей Красноярского края. 

Методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования. Н. Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой .-М.:Мозаика -Синтез ,2016.-336с. 

 ОТ РОЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Общеобразовательная программа дошкольного образования/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2013. – 336с. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. / авт. Сост. Н.В. Лободина. – изд. 2е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 382с. 

 В.В. Гербова «Развитие речи» 2младшая группа Изд. «Мозаика-Синтез» 2014г. 

 М.В. Юдаева «Хрестоматия для старшей группы».Изд. «Самовар» 2013г. 

 Гербова В.В. «Развитие речи в ДОУ.» Подготовительная группа Изд. «МозаикаСинтез» 2014г. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников: Книга для воспитателей детского сада 

и родителей / под ред. О. С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома : 3-4 года.- М. : Мозаика - Синтез ,2016.-272с. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа- М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2016-96с.:цв.вкл.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 114 С.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 С. 

 Литература для дошкольников 3-5 лет. Слушаем, рассматриваем, рассказываем. Учебное пособие /Сост. 

Л.А. Ефросина. – М.: Сфера образования, 2015. – 80 с. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 206. – 320 с. 

 Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях Е.А. Алябьева 2017г. 

 «Развитие речи в картинках».  

 Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по картинкам Родная природа. Мозаика – синтез 2013. 

 Зарубежные детские писатели. ТЦ «Сфера». 2011 г. 

 Портреты детских писателей. «Гном». 2014. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие». Приложение №8 

Содержание психолого-педагогической работы. Приложение №16 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 Знакомство детей с творчеством художников, актеров, музыкантов Красноярского края. 

Методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. 

Общеобразовательная программа дошкольного образования. Н. Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой .- 

М.:Мозаика -Синтез ,2016.-336с. 

 ОТ РОЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Общеобразовательная программа дошкольного образования/ под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 336с. 
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 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. / авт. Сост. Н.В. Лободина. – изд. 2е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2017. 382с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная 

деятельность «Художественно – эстетическое развитие»): учебно – методическое пособие. – М.: Издательский дом 

«Цветной Мир», 2017.- 152с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. –М.:Издательский дома «Цветной 

мир»,2015.-152с.,перераб и доп.  

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128 С. 

 О.В. Павлова Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: комплексные занятия/ 

авт.сост. О.В. Павлова. – Изд. 2е. – Волгоград: учитель, 2014. – 202 с.  

 Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт. Сост. О.В. Павлова. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 195 с. 

 О.В. Павлова Познание предметного мира: комплексные занятия. Подготовительная группа / авт.-сост О.В. 

Павлова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 142 с. 

 Музыкальные занятия: разработки и тематическое планирование. Т. Лунева, Учитель 2013г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: Гжель Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: Городецкая Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013 г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: Роспись по дереву Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2013г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: Дымковская игрушка Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2013г. 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты Москва МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2013г. 

 Наглядное пособие в картинках «Инструменты» Гном 2014г. 

 Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» ,2015г. 

 "Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности, 2016 г. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Приложение № 9 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании при формировании полезных привычек и др. 

Методическое обеспечение 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. Общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Н. Е. Вераксы ,Т.С. Комаровой ,М.А. Васильевой .-М.:Мозаика -Синтез ,2016.-

336с.  

 ОТ РОЖЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Общеобразовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 336с.  
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 Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Изд. «Детство-пресс» 2003г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

– 112с.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112с.  

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– пресс», 2013. – 80с. 

 Подвижные тематические игры для дошкольников/ Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с.  

 Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. 2-у изд. испр. и доп. – М.:ТЦ Сфера,2015.-96 с. 

(библиотека современного детского сада).  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2013.-128с. 

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – Спб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2013. – 80 с.  

 Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 

144с.  

 Сборник подвижных игр и игровых упражнений для детей дошкольного возраста. Н.С. Смирнова, Красноярск 

2015г.  

 Подвижные игры на прогулке Е. Бобенкова, Т. Параничева, Сфера 2015г. 

 Малоподвижные игры и игровые упражнения М. Борисова МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016г.  

 Здоровье. Опыт освоения образовательной области. Старшая группа. Сост. С. Коломыченко, Учитель 2014г. 

Демонстрационный материал 

 ЗОЖ  

 Спорт. «Маленький гений – пресс». 2008  

 «Как устроен человек» ООО «Пресс» 2015  

 «Первая медицинская помощь».  

 «Азбука здоровья»  

 «Будь здоров».  

 «Правила гигиены для детей».  

Система физкультурно-оздоровительной работы. Организация двигательного режима в 

МАДОУ № 83. Приложение №10 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

Вариативные формы организации образовательной деятельности: 

Игра, ситуативный разговор, беседа, чтение, рассказ, интегративная деятельность, 

проблемная ситуация, проектная деятельность, создание коллекций, тематический досуг, игровая 

беседа с элементами движений, рассматривание, утренняя гимнастика, совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера, контрольно-диагностическая деятельность, 

двигательная активность в течении дня, самостоятельные спортивные игры и упражнения, 

экспериментирование, физкультурное занятие, спортивные состязания, игровое упражнение, 

индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная, в 
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малой группе), праздник, ситуация морального выбора, экскурсия, коллективное обобщающее 

занятие (6-7 лет), совместные действия, поручения, дежурство, поручения и задания, создание 

соответствующей предметно-развивающей среды, просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, обсуждение, самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности, викторина, инсценирование, сочинение загадок, использование 

различных видов театров, дидактическая игра, хороводная игра с пением, игра-драматизация, 

чтение наизусть, отгадывание загадок в условиях книжного уголка, показ настольного театра, 

разучивание стихотворений, словесная игра на прогулке, наблюдение на прогулке, 

конструирование, сюжетно-ролевая игра, игра-экспериментирование, исследовательская 

деятельность, развивающая игра. 

Сочетание видов детской деятельности и форм работы 

Детская 

деятельность 

Примеры формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые 

упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; Ритмика; аэробика, 

детский фитнес; спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные 

праздники; гимнастика (утренняя и пробуждение); организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения; игры 

с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация 

проектов; создание творческой группы; детский дизайн; опытно-

экспериментальная деятельность; выставки; мини-музеи. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, отгадывание 

загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные); игровые 

ситуации; этюды и постановки; логоритмика. 

Трудовая Совместные действия; дежурство; поручение; задание; самообслуживание; 

экскурсия. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; реализация 

проекта; игры (сюжетные, с правилами); исследование; интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады); мини-музеи; конструирование; увлечения. 

Музыкально-

художественная 

Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; музыкально-

дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; беседа; 

театрализованная деятельность; самостоятельная художественная речевая 

деятельность; викторина; КВН; Вопросы и ответы; презентация книжек; 

выставки в книжном уголке; литературные праздники, досуг. 

Методы реализации программы: 

Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);  
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- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам);  

- рассматривание картин, демонстрация фильмов;  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам);  

- сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный 

- объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа;  

-словесная инструкция;  

-рассказ;  

-беседа;  

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть;  

-пересказ;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал;  

-пение;  

-придумывание сказок. 

Практический 

-повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

-проведение упражнений в игровой форме;  

-проведение упражнений в соревновательной форме;  

-игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры, музыкальные игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры);  

-труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);  

-элементарные опыты;  

-разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

-приучение к положительным формам общественного поведения;  

-показ действий;  

-пример взрослого и детей;  

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);  

-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

Средства реализации программы: 

 для двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 для игровой деятельности (игры, игрушки);  

 для коммуникативной деятельности (дидактический материал);  

 для чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 для познавательно-исследовательской деятельности (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  



21 
 

 для трудовой деятельности (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 для продуктивной деятельности (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования, конструирования, ручного труда, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал);  

 для музыкально-художественной деятельности (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

2.1.6. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами 

Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических условий 

для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии дошкольников с ОВЗ и 

оказании помощи детям этой категории в освоении основной общеразвивающей программы 

дошкольного образования. 

Задачи коррекции: 

 Своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в 

ДОУ; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям 

с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) психического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-

педагогического комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию 

здорового образа жизни; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, правовым, социальным и другим вопросам. 

Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают ее содержание. 

Концептуальный модуль. 

Определяет стратегию построения индивидуальной программы, ее направленность на 

реализацию задач коррекционно-развивающей работы с учетом психолого- педагогической 

неоднородности детей с ОВЗ и организацию комплексного психолого-педагогического изучения 

ребенка с целью его реабилитации. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум. 

Его главная задача: реализация индивидуального образовательного маршрута и оказание 

коррекционной помощи детям с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Задачи ППк сопровождения: 

- установление контакта с родителями; 

- коррекция речевых нарушений; 

- развитие познавательных процессов и коммуникативных навыков ребёнка; 

- установление психологической защищённости ребёнка; 

-  подготовка ребёнка к школе; 

- выбор оптимальных методов, приёмов. 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольного образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии. 

Диагностико - консультативный модуль 
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Данный модуль направлен на всестороннее динамическое изучение и комплексную оценку 

уровня развития ребенка. Реализация этого модуля обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого- педагогического консилиума (ППк): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога-психолога, учителя-

логопеда, присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи 

консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка, выявление уровня развития ведущего 

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском 

саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), — педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок 

поступает в группу, в декабре (промежуточное изучение) и в мае, с целью выявления качественных 

изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения.  Каждый из 

участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: определяется прогноз развития ребенка, выявляются 

трудности при освоении ООП, даются рекомендации родителям, проектируется индивидуальная 

образовательная программа по коррекции и развитию данного ребенка на следующий период 

коррекционной работы.       

        Система мероприятий по обследованию и диагностике развития, позволяет изучить уровень 

актуального развития ребёнка с ОВЗ, установить возможные причины нарушений, сделать 

заключение и определить перспективы развития ребёнка. 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Основываясь на результатах комплексной диагностики и оценки уровня психофизического 

развития ребенка, данный модуль обеспечивает выбор наиболее оптимального содержания 

образования, эффективных средств и технологий обучения, предупреждений нарушений в 

развитии, своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии. 

Коррекционно-развивающий модуль включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ОВЗ с учётом 

особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 
Эффективность в коррекционной работе может быть достигнута в результате тесного 

взаимодействия всех участников коррекционно-образовательного процесса (учитель- логопед, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования изо, музыкальный руководитель, 

руководитель физической культуры, медицинская сестра, медицинская сестра ФТО) при условии 

совместного планирования работы. Каждый педагог в непрерывной непосредственно 

образовательной и свободной деятельности учитывает особенности нарушения и решает 

коррекционно - развивающие задачи. 
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Информационно-просветительский модуль 

      Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  Для реализации этой 

задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных 

стендов и др. Информационные мероприятия по данному разделу проводятся в течение учебного 

года (Семинар – практикум для педагогов ДОУ «Практические приемы работы с детьми с ОВЗ»). 

Специальные условия реализации программы 

Специальные условия реализации и взаимодействие специалистов в коррекционно-

развивающем процессе представлены в ООП и АООП ДОУ.   

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это служба сопровождения образовательного учреждения, 

которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с ОВЗ. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-  системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития 

(наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и родителей); 

 - создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в физическом, психологическом и интеллектуальном развитии. 

-  составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

   В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели и медицинские работники – 

старшая медсестра. 

 2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

 Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах комбинированной направленности, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

комбинированной направленности являются:  

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

- формирование предпосылок учебной деятельности;  
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- сохранение и укрепление здоровья; 

  - коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

 - создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

образовательного процесса в группах комбинированной направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы.  

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому 

и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 - на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагоговпсихологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации. В адаптированной образовательной программе 

определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические. материалы и технические средства, содержание работы тьютора.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 

развития и возможностей ребенка, структуры и 47 тяжести недостатков, интегрируются 
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необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения;  

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

 - организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

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

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

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

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 
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всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странам безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг -самоделок, детских 
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журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Словесные методы: 

Рассказ. Необходимо рассказывать детям реальные, или зачастую, сказочные истории, 

иллюстрирующие те или иные правила поведения по типу «как надо поступать, а как — не надо 

поступать». Такие истории создают эмоциональное восприятие поведенческих правил. 

Разъяснение. Не только рассказывать, но и показывать детям, как и почему следует 

поступить в той или иной ситуации, но и разъяснять смысл поступка с позиции «потому что…». 

Например, место в автобусе пожилому человеку нужно уступить, потому что он может быть болен, 

и ему трудно стоять, или он устал, а ехать далеко, а ты еще молод, у тебя достаточно сил. 

Беседа. Беседы помогают выявить уровень знаний и понимания детьми норм и правил 

поведения. 

Поощрение. Использование различных форм поощрения активизирует дошкольника к 

обучению и дальнейшему усвоению норм и правил поведения. 

Большое внимание в работе с дошкольниками уделяется воспитанию культуры общения: 

главное — воспитание уважения к родным и близким, привязанности и уважения к воспитателю, 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим, желания подчиняться 

установленным нормам поведения, осознанного стремления порадовать старших хорошими 

поступками, желания быть полезным окружающим.  

Основным и действенным методом по формированию навыков культурного поведения 

дошкольников является проведение занятий по этикету. Содержание занятий позволяет развивать 

коммуникативные способности дошкольников, способствует формированию умения свободно 

общаться в типовых ситуациях повседневности. Эффективный способ воспитания привычки 

культурного поведения — это «Советы наоборот».  

Детям рассказывается о том, как якобы «надо» себя вести с точки зрения таких советов 

наоборот (не чистить зубы по утрам, не причесываться, перебивать собеседника во время разговора 

и т. д.), и предлагается ребятам доказать мне вредность таких советов. Очень полюбили ребята и 

«Вредные советы» Г.Остера в стихах.  

Возвращаясь к основным приоритетам в организации работы по теме опыта, следует 

отметить организацию работы с родителями:  

 воспитание устойчивых доброжелательных взаимоотношений в детском коллективе (развитие 

общительности, воспитание гуманного отношения к сверстникам, чувства сотрудничества и умения 

коллективно планировать деятельность);  

 формирование культуры речи (четко и ясно произносить слова, понятно для  окружающих 

излагать свои мысли;  

 не перебивать, внимательно слушать говорящих, говорить спокойно, без крика, с интонацией;  

 вежливо отвечать на вопросы и обращаться с просьбой);  
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 воспитание нравственных качеств (развитие чувства уважения к старшим доброжелательности, 

волевых качеств, сдержанности, правдивости, честности, скромности). 

В работе с детьми были поставлены следующие задачи:  

 Освоение детьми нравственных представлений (нормы и правила поведения в 

обществе, ценные моральные качества человека, явления общественной жизни, труд людей);  

 Воспитание культуры общения (соблюдение этических норм речевого этикета, 

использование в речи соответственных этикетных формул). 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и 

способы ее поддержки в освоении образовательной программы 

2-3 года 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы - исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  
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 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  

4 – 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку.  

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр.  

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы.  

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 – 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностного общения. Деятельность 

воспитателя по поддержке детской инициативы:  
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 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку.  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. Деятельность воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей 

и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада 

осуществляется с помощью: 

• создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

 Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятельности воспитатели 

применяют свои методы и приемы. К таким методам можно отнести: 
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1) Дидактическая игра.  

В наше время детей окружает множество различных игр и игрушек в детском саду, дома. 

Одним из видов игровой деятельности является дидактическая игра, позволяющая шире приобщить 

детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и активной практической 

деятельности, нравственных и эстетических переживаний.  

На сегодняшний день отечественная и зарубежная педагогика располагает игровыми 

развивающими технологиями, которые апробированы и дают хорошие результаты в дошкольном 

образовании. Они могут быть использованы как на специально организованных занятиях, так и в 

совместной деятельности взрослого и ребенка, а также самостоятельной деятельности. 

2) Продуктивные виды деятельности. 

Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация). 

В процессе продуктивной деятельности формируются такие важные качества личности, как 

умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются 

основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в 

наблюдении, выполнении работы, учится проявлять самостоятельность и инициативу в 

продумывании содержания, подборе материалов, использовании разнообразных средств 

художественной выразительности. 

3) Самоорганизованная деятельность. 

Самоорганизация – это деятельность, направленная на поиск и творческое преобразование 

действительности, высокая адаптивность, активная мобилизация внутренних ресурсов личности. 

Поэтому очень важно создавать условия и предоставлять достаточно времени для активной 

самостоятельной деятельности детей.  

Воспитатель должен создать разнообразную игровую среду (речь идёт о предметно – 

развивающей среде в ДОУ, которая должна обеспечивать ребенку познавательную активность, 

должна соответствовать его интересам и иметь развивающий характер. Среда должна предоставлять 

детям возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками, не навязывая 

обязательной совместной деятельности.  

Воспитатель может подключиться к деятельности детей в случаях конфликтных ситуаций, 

требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому или иному ребенку 

войти в группу сверстников. 

4) Трудовая деятельность. 

Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, контролируют, поправляют друг 

друга, проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда, 

редко хвалят себя, часто проявляют скромность при оценке своей работы (Эльконин Д. Б.). 

Элементарные формы бытового труда интересны и важны потому, что между ребенком и 

взрослым устанавливаются своеобразные отношения: это отношения реальной взаимопомощи, 

координации действий, распределения обязанностей. Все эти отношения, возникая в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем продолжают развиваться. 

5) Метод «проектов». 

Применение “метода проектов” способствует социальному воспитанию детей (пониманию 

необходимости социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, 

откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать, принимать чужую точку зрения 

как требующую понимания).  

При проблемном обучении ребенок систематически включается в поиск решения новых для 

него вопросов и ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, происходит активизация 

мыслительной деятельности, формирование подвижности и вариативности мышления. Проблемная 
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ситуация служит также и мотивационным условием, и эмоциональным средством воздействия на 

личность ребенка. 

6) Развитие коммуникативных качеств. 

Система игровых упражнений и заданий на развитие у детей коммуникативных способностей 

состоит из четырёх блоков:  

1. Развиваем умение сотрудничать;  

2. Развиваем умение активно слушать;  

3. Развиваем умение самостоятельно высказываться;  

4.Развиваем умение самостоятельно правильно перерабатывать информацию.  

Кроме этого, создается игротека на эту тему, содержащая речевые игры и упражнения, 

которые преследуют общие цели: развивать слуховое восприятие; учить задавать открытые и 

закрытые вопросы; развивать речевое творчество, умение перевоплощаться; умение выделять 

основную идею сказанного, подводить итог, развивать мысли собеседника, развивать умение 

правильно перерабатывать информацию. 

7) Развитие инициативности и самостоятельности в процессе занятий. 

В ежедневных разработках занятий ставятся следующие цели: воспитывать 

самостоятельность и инициативность, формировать самосознание ребёнка, уверенность в 

собственных силах, учить ребёнка смело высказывать свои суждения. На уроках рисования, лепки, 

аппликации детям предоставляется выбор сюжета, оформления, цветовой гаммы по желанию.  

Воспитатели учитывают темперамент, способности, особенности стиля воспитания в семье, 

которые существенно влияют на темп становления самостоятельности. 

Главные принципы по развитию самостоятельности и инициативности: 

1. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствуюсь принципом целесообразности. Не 

стоит просить его класть игрушки на место сразу после игры. Дошкольники занимаются одним 

делом в течение 15-20 минут, и если они будут производить уборку после каждого такого 

промежутка, то устанут и потеряют интерес к игре, будучи озабоченными, не столько самой игрой, 

сколько уборкой после игры. Просьба разложить все по своим местам после окончания игры, чтобы 

не споткнуться об игрушки, будет более понятна ребенку.  

2. Объем и содержание обязанностей сформулировать максимально конкретно. Например, 

«После обеда нужно убирать со стола свою тарелку, чтобы помочь Анне Петровне», а не «надо 

убирать за собой!».  

3. Стараться объяснить ребенку смысл и конечную цель выполняемых им действий. 

Утверждения, что «все детки одеваются сами» или «люди будут смеяться, если увидят, что взрослые 

тебе помогает» – плохие аргументы. Ребенок не обратит внимания на эти слова, считая, что может 

и потерпеть чужие насмешки ради удобства. Лучше рассказать о том, сколько всего интересного 

можно успеть сделать за сэкономленное время, если одеваться или раздеваться самостоятельно, не 

дожидаясь помощи: посмотреть половину мультика про Илью Муромца или четыре серии про 

Лунтика, раскрасить шесть рисунков или подольше поиграть в песочнице. 

В то же время, психологи давно установили, что каждому возрастному периоду 

соответствует своя «ведущая деятельность» – то есть сфера интересов, которая на данный момент 

важна ребенку, и где он пытается проявить себя.  

Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие компоненты 

самостоятельности. Но их трудно реализовать в полной мере, если у ребенка не сформированы 

навыки разных типов деятельности. Например, взрослые часто пресекают попытки детей выполнить 

какое-либо действие, например, подмести пол. Потому что знают, что вместо желанной чистоты в 

помещении будут клубы пыли. Выходит, еще один способ развития самостоятельности – 

тренировка конкретных навыков. 
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Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по обслуживанию 

себя и близких людей. Уровень самостоятельности связан с освоением социального опыта трудовой 

деятельности, возможностью проявления ребенком в труде субъектной позиции. 

Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного характера к 

самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном повышении роли детского сознания, 

самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности.  

«Самостоятельность» – очень многоаспектный и психологически непростой феномен, это 

скорее смыслообразующая, качественная характеристика какой-либо сферы деятельности и 

личности, имеющая собственные конкретные критерии.  

Последний штрих в портрете самостоятельности – настойчивость в достижении результата, 

когда неудача не становится поводом для отказа от задуманного. В связи с этим хочется сказать о 

воспитательных сторонах привития самостоятельности. Выработка силы воли, терпения и 

ответственности очень важна. Роль воспитателя – стимуляция действий, доводящих до конца 

начатого дела. Особенно ценно, если ребенок догадывается объединить свои усилия с кем-то из 

окружающих. В нашем случае – воспитателем. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создать необходимые условия для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- активная развивающая среда (среда, позволяющая обеспечить единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и в детском коллективе). 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Информирование родителей: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
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выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-сайт, переписка по электронной почте.  

Образование родителей: организация лекций, семинаров, семинаров-практикумов, 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Педагоги и специалисты ДОУ в сотрудничестве, используют разные формы работы с 

родителями, позволяющие вовлечь их в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка. 

Информационно-аналитические: проведение социологических срезов, опросов, 

анкетирование.  

Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки и 

секции, совместные проекты.  

Познавательные: семинары-практикумы, тренинги, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, мини-собрания, педагогический брифинг, педагогическая гостиная, 

научно-практические конференции, исследовательские проекты, деловые игры.  

Наглядно-информационные: информационные просмотры для родителей, газеты и буклеты, 

издаваемые ДОУ, дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других видов деятельности 

детей, родительские уголки, папки передвижки. 

Детский сад не может обойтись без инновационных технологий при взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

Именно для этого создан сайт детского сада, где размещается необходимая информация для 

родителей, материалы прошедших семейных гостиных, консультации специалистов, ответы на 

вопросы.  

Основной мотив посещения сайта – быть в курсе происходящих дел в детском саду. Наша 

задача активизировать интерес родителей к получению знаний в дошкольной педагогике и 

психологии, не только в личном общении, но и через интернет связь, передавать родителям 

информацию об образовательном процессе в период отсутствия детей по болезни, или другим 

причинам. 

В учреждении проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать 

родителей в образовательный процесс. Ежегодно в детском саду проводятся совместные 

тематические выставки поделок, рисунков детей и родителей. Родители активно участвуют в 

подготовке и проведении праздников, развлечений и итоговых мероприятиях, а также являются 

активными участниками образовательного процесса (мастер-классы, участие в НОД) Педагоги 

привлекают родителей в проектную деятельность разной тематики. Воспитанники нашего детского 

сада совместно с родителями и педагогами, участвуют в конкурсах: муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня, являются победителями. 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Организация взаимодействия с социальными институтами 

 В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города - 

мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: в доступности разнообразных видов 

культурно-просветительских учреждений (театры, библиотеки, музеи, планетарий, творческие 

коллективы города, культурно-деловые центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что 

определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнерства.  
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Цель - повысить качество воспитательно-образовательного процесса через взаимодействие с 

социальными институтами.  

Основными принципами сотрудничества детского сада и социальных институтов являются: 

- учета запросов общественности,  

-принятия политики детского сада социумом,  

- формирование содержания обязанностей детского сада и социума.  

- сохранение имиджа учреждения в обществе.  

- установление коммуникаций между детским садом и социумом.  

Организация социального партнерства в рамках культурно-социального комплекса, 

позволяет создать новые условия для воспитания и развития подрастающего поколения, повысить 

культуру и творческую активность всех участников социального партнерства.  

Основные формы организации социального партнерства:  

 Совместные мероприятия;  

 Коллективно-творческие мероприятия;  

 Информационно-просветительские мероприятия;  

 Разработка и реализация совместных проектов, акций;  

 Кружковая работа с привлечением специалистов. 

2.8.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 Назначение национальных, социокультурных условий образования – защита и развитие 

системы образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников 

системой знаний о регионе. Обучение в национальных, социокультурных условиях строится на 

основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно- исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания национальных, социокультурных условий образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам МАДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

Содержание национальных, социокультурных условий образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности национальных, социокультурных 

условий дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания национальных, социокультурных условий дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

национальных, социокультурных условий дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды МАДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.  

Реализация национальных, социокультурных условий осуществляется в тесной взаимосвязи 

с социальными институтами города и при их поддержке в совместной деятельности педагога и детей 
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и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с возрастными особенностями 

через адекватные формы работы. Предпочтение отдается культурно – досуговой деятельности.  

Национальные, социокультурные условия предусматривают:  

 содержание данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения на 

материале о городе Красноярске, Красноярского края с целью воспитания уважения к своему дому, 

к родному городу и краю, своей малой родине;  

 приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям сибирских писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей Красноярска;  

 приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

 2.9. Перечень и описание парциальных образовательных программ  

1) Программа по формированию элементарных математических представлений Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки» 

Пояснительная записка: Основные критерии выполнения программы — усвоение каждым 

ребенком изложенных математических задач, развитие личностных качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения в школе. Программа рассчитана на четыре года. В каждой возрастной группе 

планируется 18 занятий.  

Определить уровень усвоения программы, заметить пробелы в математическом развитии и 

оказать ребенку своевременную помощь можно, используя книгу «Диагностика математических 

способностей детей 6—7 лет». Задания, предложенные в ней, моделируют учебную деятельность и 

поэтому не вызывают у детей трудностей. Книга включает в себя все разделы программы 

«Математические ступеньки», каждый из которых содержит задания для проверки математических 

способностей:  

 к обобщению материала;  

 обратимости мыслительных процессов; 

 свертыванию математических рассуждений и соответствующих действий.  

Выполнение ребенком заданий позволяет проверить также и учебные умения:  

—понимание задания;  

—умение выполнять его самостоятельно;  

—умение адекватно воспринимать оценку выполненной работы.  

Если все задания ребенок выполнит успешно, можно сделать вывод о том, что у него есть 

математические способности, он подготовлен к следующему этапу обучения. Если по каким-то 

разделам ребенок испытает затруднения, нужно постараться понять, почему это произошло, и 

помочь ему.  

Большой опыт работы российских педагогов по данной программе позволяет надеяться, что 

ребенок покажет высокие результаты и, следовательно, почувствует себя умным, талантливым и 

готовым к дальнейшему обучению в школе. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СТУПЕНЬКИ» 

Средняя группа (4—5 лет) 

ПРОГРАММА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество и счет 

Закрепить умение:  
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—считать в пределах пяти, пользуясь правильными приемами (называние числительных по порядку 

с указанием на предметы, расположенные в ряд; согласование в роде, числе и падеже числительного 

с существительным; отнесение последнего числительного ко всей группе).  

Познакомить:  

—с цифрами от 1 до 5;  

— стихами, загадками, считалками, в которых присутствуют числа. Учить: 

 —писать цифры по точкам;  

—соотносить цифры с количеством предметов;  

—понимать отношения между числами в пределах пяти;  

—отгадывать математические загадки;  

—различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы Сколько? Который? Какой 

по счету?;  

— устанавливать равенство и неравенство групп предметов, находящихся на различном расстоянии 

друг от друга, разных по величине, форме, расположению. 

Величина 

Учить:  

— сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, ширине, 

толщине (пять размеров);  

— употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький);  

— выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединять их по этому признаку. 

Геометрические фигуры 

Закрепить знания:  

— о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

— геометрических телах (шар, куб, цилиндр).  

Учить: 

 — представлению о том, что фигуры могут быть разного размера; видеть геометрические фигуры 

в окружающих предметах, их символических изображениях. 

Ориентировка во времени 

Закрепить умения:  

— различать и правильно называть части суток (утро, день, вечер, ночь);  

— различать и называть времена года (осень, зима, весна, лето).  

Учить:  

—отгадывать загадки о частях суток, временах года;  

— различать понятия вчера, сегодня, завтра, правильно пользоваться этими словами;  

—различать понятия быстро, медленно. 

Ориентировка в пространстве 

Продолжать учить:  

— различать правую и левую руку, раскладывать счетный материал, считать правой рукой слева - 

направо;  

— обозначать словами положение предмета относительно себя.  

Учить:  

— ориентироваться на листе бумаги.  

Логические задачи 

Продолжать учить:  

— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез. 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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совместной деятельности 

Сентябрь 

Тема 

Количество и счет Один и много, сравнение множеств и установление соответствия между ними. 

Величина Большой и маленький. 

Геометрические фигуры Круг (находить среди множества фигур). 

Количество и счет Сравнение чисел 3 и 4, счет по образцу, загадки. 

Ориентировка в пространстве Слева, справа. 

Ориентировка во времени Времена года (осень). 

Количество и счет Установление соответствия между числом и количеством предметов. 

Величина Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры Квадрат (находить среди множества фигур). 

Логическая задача  

Количество и счет Счет по образцу, сравнение чисел 4 и 5. 

Ориентировка во времени Части суток. 

Ориентировка в пространстве Слева, посередине, справа. 

Октябрь 

Тема 

Количество и счет Знакомство с цифрой 1. 

Геометрические фигуры Закрепление: круг, квадрат. 

Ориентировка в пространстве Слева, посередине, справа. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: цифра 1. 

Величина Большой, поменьше, маленький, одинакового размера. 

Геометрические фигуры Треугольник (находить среди множества фигур). 

Количество и счет Знакомство с цифрой 2. 

Ориентировка во времени Вчера, сегодня, завтра. 

Ориентировка в пространстве Ближе, дальше. 

Количество и счет Закрепление: цифра 2. 

Величина Короткий, длинный. 

Геометрические фигуры Овал (находить среди множества фигур). 

Ноябрь 

Тема 

Количество и счет Знакомство с цифрой 3. Соотнесение Цифры с количеством предметов. 

Ориентировка во времени Времена года (осень). 

Количество и счет Закрепление: цифры 1, 2, 3. 

Величина Высокий, низкий. 

Логическая задача  

Количество и счет Соотнесение количества предметов с цифрой. Сравнение чисел 3 и 4. 

Величина Широкий, узкий. 

Геометрические фигуры Прямоугольник (находить среди множества фигур). 

Количество и счет Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Счет по образцу, сравнение смежных чисел, установление равенства. 

Геометрические фигуры Круг, овал. 

Ориентировка в пространстве Положение предметов по отношению к себе. 

Логическая задача  

Декабрь 

Тема 

Количество и счет Знакомство с цифрой 4. 
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Величина Большой, поменьше, самый маленький. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: цифры 1, 2, 3, 4. 

Ориентировка в пространстве Влево, вправо. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: цифры 1, 2, 3, 4. Счет по образцу, сравнение чисел 3 и 4. 

Ориентировка в пространстве Далеко, близко. 

Логическая задача  

Количество и счет Соотнесение цифры с количеством предметов. 

Геометрические фигуры Квадрат, прямоугольник. 

Ориентировка во времени Времена года (зима, весна, лето, осень). 

Ориентировка в пространстве Вверху, внизу, слева, справа, под. 

Январь 

Тема 

Количество и счет Знакомство с цифрой 5. 

Ориентировка в пространстве Слева, посередине, справа. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: цифра 5. Сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

Ориентировка во времени Быстро, медленно. 

Количество и счет Знакомство с порядковыми числительными. 

Геометрические фигуры Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами.  

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: порядковый счет, независимость числа от пространственного 

расположения предметов. 

Величина Развитие глазомера. 

Геометрические фигуры Сравнение знакомых предметов с геометрическими фигурами. 

Логическая задача  

Февраль 

Тема 

Количество и счет Независимость числа от величины предметов. Порядковый счет. 

Величина Закрепление: понятия широкий, поуже, еще поуже, самый узкий. 

Логическая задача  

Количество и счет Счет по образцу. Закрепление: цифры 1, 2, 3, 4, 5. Соотнесение цифры с числом. 

Геометрические фигуры Шар, куб, цилиндр. 

Ориентировка во времени Вчера, сегодня, завтра. 

Количество и счет Закрепление: порядковые числительные. Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. 

Геометрические фигуры Закрепление: круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. 

Количество и счет Установление соответствия между цифрой и количеством предметов. 

Ориентировка в пространстве Слева, посередине, справа. 

Логическая задача  

Март 

Тема 

Количество и счет Закрепление: порядковые числительные. Счет по образцу, установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве Влево, вправо. 

Логическая задача  
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Количество и счет Независимость числа от пространственного расположения предметов. 

Математические загадки. 

Величина Развитие глазомера. 

Логическая задача  

Количество и счет Закрепление: порядковый счет. 

Логическая задача  

Количество и счет Счет по образцу. Числа и цифры 1,2, 3, 4, 5. Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Логическая задача  

Апрель 

Тема 

Количество и счет Закрепление: цифры 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счет. 

Ориентировка в пространстве Слева, справа, вверху, внизу (на листе бумаги). 

Логическая задача  

Количество и счет Соотнесение количества предметов с цифрой. Счет по образцу. 

Геометрические фигуры Сравнение реальных предметов с геометрическими фигурами. 

Логическая задача  

Количество и счет Соотнесение количества предметов с цифрой. Математические загадки. 

Ориентировка в пространстве Слева, справа. 

Логическая задача  

Количество и счет Математические загадки. Закрепление: цифры. 

Величина Широкий, узкий. 

Ориентировка во времени Времена года. 

Май 

Закрепление пройденного материала 

Старшая группа (5-6 лет) 

ПРОГРАММА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество и счет 

Закрепить:  

- представление о числах и цифрах до 5.  

Дать представление:  

- о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух множеств.  

Продолжать учить:  

— считать по образцу и названному числу; 

— понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направления счета.  

Учить:  

— воспроизводить количество движений по названному числу;  

—писать цифры от 1 до 10;  

—отгадывать математические загадки; 

 — записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр;  

—составлять числа от 3 до 10 из двух меньших на наглядном материале;  

—из неравенства делать равенство; — различать количественный и порядковый счет в пределах 10;  

— устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой;  

—решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации.  

Познакомить:  
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— со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года);  

—математическими знаками +, -, —, . 

Величина 

Учить: 

— располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и 

толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще поменьше, самый маленький; широкий, 

уже, еще поуже, самый уз кий; высокий, ниже, еще ниже, самый низкий);  

—делить предмет на 2, 4 и более частей;  

—понимать, что часть меньше целого, а целое больше части;  

—развивать глазомер. 

Геометрические фигуры 

Закрепить:  

—знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);  

—умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов. 

Познакомить:  

—с геометрической фигурой;  

—трапецией;  

—тетрадью в клетку.  

Учить:  

—преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек);  

—рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из 

геометрических фигур;  

—выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, трапецию), символические изображения предметов (домик, лодка, елочка). 

Ориентировка во времени 

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года.  

Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, какой будет 

завтра.  

Знакомить с названиями месяцев. 

Ориентировка в пространстве 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги.  

Учить:  

—обозначать словами положение предмета по отношению к себе, другому лицу;  

—ориентироваться в тетради в клетку.  

Логические задачи 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез. 

Показатели развития 

К концу года дети должны: 

—считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывать числительное с существительным в роде, числе и падеже;  

—называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество предметов с цифрой;  

—понимать отношения между числами в пределах пяти, выражать эти отношения в речи; 

—отгадывать математические загадки;  

—различать количественный, порядковый счет;  

—устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному числу;  
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—находить заданные геометрические фигуры среди множества других; 

—сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в пределах пяти, обозначая 

результаты сравнения соответствующими терминами;  

—выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять их по этому признаку;  

—отгадывать загадки о временах года;  

—различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно;  

—уметь ориентироваться на листе бумаги;  

—решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез;  

—понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

—проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

совместной деятельности 

Сентябрь 

Тема 

Количество и счет Число и цифра 1. 

Величина Большой, поменьше, маленький. 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — сентябрь. 

Логическая задача  

Количество и счет Число и цифра 2, знаки +, —. 

Геометрические фигуры Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Количество и счет Числа и цифры 1, 2, 3. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры Квадрат, выкладывание квадрата из счетных палочек, работа в тетради 

в клетку. 

Логическая задача  

Количество и счет Числа и цифры 1, 2,3, 4. Соотнесение количества предметов и цифр, 

величина, работа в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры Круг. 

Логическая задача  

Октябрь 

Тема 

Количество и счет Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Знаки +, =, независимость числа от 

величины предметов, состав числа 5 из двух меньших. 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — октябрь. 

Логическая задача  

Количество и счет Число и цифра 6. Знаки —, +, сложение числа 6 из двух меньших. 

Величина Длинный, короче, еще короче, самый короткий.  

Логическая задача  

Количество и счет Числа и цифры 4, 5, 6. Знаки , =, независимость числа от расположения 

предметов. 

Геометрические фигуры Квадрат, треугольник. 

Количество и счет Числа и цифры 4, 5, 6. Установление соответствия между числом, 

цифрой и количеством предметов, загадки. 

Логическая задача  

Ноябрь 

Тема 

Количество и счет Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 0, знак - 
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Геометрические фигуры Дорисовывание геометрических фигур. 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — ноябрь. 

Логическая задача  

Количество и счет Числа и цифры 0, 4, 5, 6. Решение задачи, установление равенства 

между двумя группами предметов, соотнесение количества предметов 

с цифрой, знаки -, . 

Ориентировка во времени и в 

пространстве 

Слева, справа, впереди, сзади. 

Логическая задача  

Количество и счет Число и цифра 7. Знаки «, +, математическая загадка, порядковый счет. 

Величина Часть и целое. 

Геометрические фигуры Выкладывание прямоугольника из счетных палочек, работа в тетради 

в клетку, деление квадрата на 2, 4 части. 

Количество и счет Числа и цифры 1,2,3,4, 5,6, 7. Состав числа 7 из двух меньших. 

Ориентировка во времени Дни недели. 

Декабрь 

Тема 

Количество и счет Числа и цифры 1—8, знаки +, -. 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — декабрь. 

Логическая задача  

Количество и счет Порядковый счет. Сложение числа 8 из двух меньших. 

Величина Деление предмета на 4 части. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение примеров на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры Овал. 

Ориентировка в пространстве Положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 

Логическая задача  

Количество и счет Знаки . Порядковый счет. 

Геометрические фигуры Прямоугольник, треугольник, квадрат, круг. 

Логическая задача  

Январь 

Тема 

Количество и счет Числа и цифры 1—9. 

Величина Высокий, низкий. 

Ориентировка во времени Дни недели. Знакомство с названием месяца — январь. 

Логическая задача  

Количество и счет Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. 

Величина Часть и целое. Геометрические фигуры. Квадрат. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 10. 

Геометрические фигуры Выкладывание из счетных палочек трапеции, лодки, работа в тетради 

в клетку. 

Логическая задача  

Количество и счет Цифры от 1 до 10. Сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры Круг, трапеция, треугольник, квадрат. 

Логическая задача  

Февраль 

Тема 
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Количество и счет Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки +, - . 

Геометрические фигуры Работа в тетради в клетку. 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — февраль. 

Количество и счет Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет. 

Геометрические фигуры Работа со счетными палочками. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из 

двух меньших. 

Ориентировка в пространстве Работа в тетради в клетку. 

Геометрические фигуры Круг, прямоугольник. 

Количество и счет Установление соответствия между цифрой и количеством предметов, 

знаки . 

Ориентировка во времени Дни недели. 

Геометрические фигуры Круг, треугольник, прямоугольник, трапеция. 

Март 

Тема 

Количество и счет Решение задач на сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры Четырехугольники, шестиугольник 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — март. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение задачи на вычитание, установление соответствия между 

числом и цифрой, работа в тетради в клетку. 

Величина Большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрические фигуры Треугольник. 

Ориентировка во времени Части суток. 

Количество и счет Решение задачи, отгадывание загадок, порядковый счет. 

Ориентировка во времени Дни недели, времена года. 

Количество и счет Решение математической загадки, сложение числа 10 из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры Круг, овал, треугольник. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Логическая задача  

Апрель 

Тема 

Количество и счет Решение задач. 

Геометрические фигуры Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник 

Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — апрель. 

Логическая задача  

Количество и счет Порядковый счет, решение математической загадки. 

Геометрические фигуры Рисование предмета из заданных фигур. 

Ориентировка в пространстве Работа в тетради в клетку. 

Количество и счет Порядковый счет, сложение числа 10 из двух меньших. 

Геометрические фигуры Треугольник, круг, трапеция, символические изображения предметов 

из счетных палочек. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение задачи, примеров, соотнесение цифры с количеством 

предметов, стихи о цифрах с 1 до 10. 

Геометрические фигуры Круг, овал, треугольник. 
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Ориентировка во времени Знакомство с названием месяца — май, закрепление знаний о месяцах 

— марте, апреле. 

Май 

Закрепление пройденного материала 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

К концу года дети должны: 

—считать по образцу и названному числу в пределах десяти;  

—понимать независимость числа от пространственного расположения предметов;  

—писать цифры от 1 до 10; 

—пользоваться математическими знаками +, -, =», ;  

—записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр;  

—соотносить количество предметов с соответствующей цифрой;  

—различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

—составлять числа от 3 до 10 из двух меньших;  

—понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 

—знать геометрическую фигуру — трапецию; 

—рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения предметов из 

геометрических фигур; 

 —выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 

—располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, высоте, 

толщине, используя соответствующие определения;  

— делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше части;  

—называть последовательно дни недели, месяцы;  

—ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку;  

—определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

—решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез;  

—понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

—проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;  

—самостоятельно формулировать учебные задачи. 

Подготовительная к школе группа (6—7 лет) 

ПРОГРАММА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество и счет 

Закрепить:  

—умение писать цифры от 1 до 10;  

—представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств;  

—умение делать из неравенства равенство.  

Продолжать учить:  

—считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

—понимать независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направлений счета;  

—сравнивать группы разнородных предметов;  

—отгадывать математические загадки;  

—записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел;  

—правильно использовать и писать математические знаки +, -, =,;  

— сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр;  
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—устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;  

—решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание;  

— решать логические задачи.  

Учить:  

—считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке;  

—определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению к предыдущему и 

последующему числу;  

—различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

— различать количественный и порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: 

Сколько? Который? Какой по счету?;  

— воспроизводить количество движений по названному числу. 

Продолжать знакомить:  

—с составом числа из двух меньших (до десяти);  

—стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых присутствуют числа и другие 

математические понятия (части суток, дни недели, времена года).  

Познакомить:  

—с числами от 11 до 20 и новой счетной единицей — десятком;  

— числами второго десятка и их записью. 

Величина 

Продолжать учить:  

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, 

толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще меньше, еще меньше, самый маленький, 

высокий, ниже, еще ниже, еще ниже, самый низкий);  

— делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части.  

Учить:  

— измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах;  

—изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. Развивать глазомер. 

Геометрические фигуры 

Закрепить:  

— знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция);  

— умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов.  

Продолжать учить:  

— рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; 

— выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, 

трапецию);  

— преобразовывать одни фигуры в другие (путем складывания, разрезания).  

Учить:  

— классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине);  

—называть и показывать элементы геометрических фигур (вершины, стороны, углы).  

Познакомить с геометрическими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник). 

Ориентировка во времени  

Закреплять и углублять временные представления о частях суток, днях недели, временах года, 

месяцах.  

Продолжать учить устанавливать различные временные отношения.  

Познакомить с часами (стрелки, циферблат).  

Учить определять время с точностью до получаса.  
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Ориентировка в пространстве  

Закреплять умение: 

—ориентироваться на листе бумаги;  

— определять словом положение предмета по отношению к бебе, другому лицу (справа, слева, 

впереди, сзади).  

Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги.  

Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.  

Логические задачи 

Продолжать учить:  

— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез.  

Развивать способность к установлению конкретных связей и зависимостей. 

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

совместной деятельности 

Сентябрь 

Тема 

Количество и счет Числа и цифры от 1 до 10, математическая загадка, знаки, работа со 

счетными палочками. 

Геометрические фигуры Квадрат, прямоугольник. 

Количество и счет Знаки —, *, +, -, математические задачи. 

Величина Сравнение предметов. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Количество и счет Счет по образцу и названному числу, независимость числа от 

пространственного расположения предметов. 

Геометрические фигуры Сравнение предметов с фигурами. 

Ориентировка во времени Части суток. 

Количество и счет Знаки , ж, Ф. Соотнесение количества предметов с цифрой, состав 

числа шесть из двух меньших. 

Геометрические фигуры Треугольник, трапеция. 

Логическая задача  

Октябрь 

Тема 

Количество и счет Соотнесение количества предметов с цифрой, математическая 

загадка. 

Ориентировка во времени Знакомство с часами. 

Количество и счет Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка во времени Дни недели. 

Ориентировка в пространстве Положение предмета по отношению к себе и другому лицу. 

Логическая задача  

Количество и счет Порядковый счет, счет по названному числу, состав числа из двух 

меньших. 

Геометрические фигуры Овал. 

Логическая задача  

Количество и счет Арифметические задачи, решение примеров. 

Величина Измерение линейкой. Ориентировка в пространстве и на листе бумаги. 

Ноябрь 

Тема 

Количество и счет Цифры от 1 до 10, число 11. 
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Ориентировка во времени Часы. Определение времени. 

Логическая задача  

Количество и счет Независимость числа от пространственного расположения предметов, 

математическая загадка, отношения между числами, состав числа из 

двух меньших. 

Геометрические фигуры Рисование символического изображения животных. 

Количество и счет Число 12. 

Геометрические фигуры Дорисовывание кругов до знакомых предметов. 

Ориентировка во времени Определение времени на часах. 

Логическая задача  

Количество и счет Отношения между числами, математическая загадка, состав числа из 

двух меньших. 

Величина Измерение длины отрезка. 

Ориентировка во времени Осенние месяцы. 

Логическая задача  

Декабрь 

Тема 

Количество и счет Число 13, математическая задача, решение примеров. 

Геометрические фигуры Рисование в тетради в клетку. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение примеров, знаки +, -. Соответствие между цифрой и 

количеством предметов. 

Величина Выше, глубже. 

Геометрические фигуры Элементы треугольника (вершины, стороны, углы). 

Логическая задача  

Количество и счет Число 14. 

Ориентировка во времени Дни недели. 

Логическая задача  

Количество и счет Счет по образцу и названному числу, арифметическая задача, состав 

числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры Дорисовывание прямоугольника до знакомых предметов. 

Январь 

Тема 

Количество и счет Число 15. Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Геометрические фигуры Рисование символического изображения кошки. 

Количество и счет Числа от 1 до 15, решение примеров. 

Геометрические фигуры Дорисовывание овалов до знакомых предметов. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 16. 

Величина Измерение линейкой. 

Ориентировка во времени Определение времени по часам. 

Логическая задача  

Количество и счет Математическая загадка, знаки +, -, состав числа из двух меньших. 

Геометрические фигуры Дорисовывание треугольников до знакомых предметов. 

Февраль 

Тема 

Количество и счет Число 17. Решение примеров, счет по образцу и 

названному числу. 

Ориентировка во времени Часы (стрелки, циферблат). 
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Логическая задача  

Количество и счет Число 17. 

Геометрические фигуры Рисование символического изображения собачки. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 18. Состав числа из двух меньших, счет по названому числу. 

Геометрические фигуры Вершины, стороны, углы. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 18. Решение примеров. 

Ориентировка во времени Времена года. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги. 

Март 

Тема 

Количество и счет Число 19, состав числа из двух меньших чисел. 

Величина Сравнение предметов по величине. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 19. 

Величина Измерение линейкой. 

Геометрические фигуры Дорисовывание квадратов до знакомых предметов. 

Логическая задача  

Количество и счет Число 20, решение примеров, задачи. 

Логическая задача  

Количество и счет Решение арифметической задачи, решение примеров. 

Величина Измерение линейкой. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка на листе бумаги, работа в тетради в клетку. 

Логическая задача  

Апрель 

Тема 

Количество и счет Знаки +, -, математическая загадка, соотнесение количества предметов 

с цифрой. 

Величина Измерение линейкой. 

Ориентировка во времени Определение времени на часах. 

Количество и счет Соотнесение количества предметов с числом, решение примеров. 

Геометрические фигуры Квадрат, треугольник, прямо угольник. 

Ориентировка во времени Дни недели. 

Количество и счет Соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Ориентировка в пространстве Ориентировка по отношению к другому лицу. 

Логическая задача  

Количество и счет Задачи-шутки, решение примеров, математические загадки. 

Ориентировка во времени Весенние месяцы. 

Май 

Закрепление пройденного материала 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

К концу года дети должны: 

—знать числа второго десятка и записывать их;  

— понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета;  

—использовать и писать математические знаки +, -, =, ;  
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—решать арифметические задачи и записывать решение;  

—сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству;  

— устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;  

—дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов;  

—различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник;  

— рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку;  

—преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания);  

— раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, 

толщине в пределах десяти; 

—измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения;  

—изображать отрезки заданной длины с помощью линейки;  

—определять время с точностью до получаса; ориентироваться на листе бумаги; —определять 

положение предмета по отношению к другому;  

— решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез;  

—понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

— проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы;  

—самостоятельно формулировать учебные задачи. 

 

 

Список наглядно-методического обеспечения программы 

Основной комплект Е.В. Колесниковой 

Средняя группа 

— Демонстрационный материал: Математика для детей 4—5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

— Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

— Я считаю до пяти: Рабочая тетрадь для детей 4—5 лет. М.:ТЦ Сфера, 2014. 

Старшая группа 

— Демонстрационный материал: Математика для детей 5—6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

— Математика для детей 5—в лет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. И доп. М.: ТЦ Сфера, 2000—

2007. 

— Я считаю до десяти: Рабочая тетрадь для детей 5—6 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Подготовительная к школе группа 

— Математика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. И доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

— Я считаю до двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет: 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

— Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

2) Парциальная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование начал экологической культуры (правильного отношения ребенка к природе, 

его окружающей, к себе и людям как части природы, к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется). 

Задачи: 

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного отношения к природе; 

-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и взаимодействии всех природных 

объектов экологии; 
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-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе, 

правильного поведения и общения; 

-воспитание потребности в созидании и творчестве; 

-создание условий для полноценного экологического воспитания; 

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней. 

Успех реализации данной программы обеспечивается несколькими 

обязательными условиями: 

- готовностью педагога к осуществлению экологического образования; 

- постоянным общением детей с природой ближайшего окружения; 

- построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении; 

- активным участием родителей в воспитательном процессе. 

Непрерывная образовательная деятельность не является основной формой экологического 

образования. Основное содержание реализуется в условиях самостоятельного получения ребенком 

информации о явлениях и объектах природы через организацию исследовательской деятельности. 

Главные методы: наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, проектирование. 

Содержание образования 

- Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 

-Растительный и животный мир. Многообразие. 

-Взаимодействие растений и животных. 

-Домашние животные. 

-Окультуренная природа, декоративные растения. 

-Экосистемы. 

-Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). 

-Связь живых и неживых объектов природы. 

-Различия живого и неживого. 

-Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней 

недели, месяцев года. 

-Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели 

природного явления, объекта.  

-Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

-основные виды и характеристики движения: скорость, направление. 

Принципы организации образовательного процесса: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;  

-предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.;  

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской успешности 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями);  

-создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности;  

-доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, доброжелательное внимание к 

нему; 

- поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей;  

-учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его несостоятельности;  

-формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка;  

-опора на игру при формировании учебной деятельности;  
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-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, 

творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности;  

- намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха. 

Формы и условия организации образовательного процесса 

Реализация рабочей программы «Юный эколог» в младшей (3-4 лет) и средней (4-5 лет) группах 

осуществляется при взаимодействии взрослого и детей в различных видах деятельности и в 

процессе режимных моментов, с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе группы (6-

7 лет) в форме проведения непрерывной образовательной деятельности. В течение года с детьми 

младшей группы проводятся 1 раз в неделю по 15 мин., с детьми средней группы – 1 раз в неделю 

по 20 мин., с детьми старшей 47 группы – 1 раз в неделю по 25 мин., с детьми подготовительной к 

школе группы – 1 раз неделю по 30 мин. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры);  

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально- исполнительской, театрально-игровой, 

двигательной, речевой);  

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные сельские объекты);  

- развлечения; - проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). - исследование, 

экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и материалами);  

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные сельские объекты);  

- развлечения; - проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, 

музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной литературы;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Этапы экологического воспитания: 

1 этап ( с 3 до 4 лет) 

- проявление интереса к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных. 

Попытка оценивать их состояние с позиции «хорошо-плохо»;  

- участие в экологически ориентированной деятельности;  

- эмоциональное реагирование при встрече с прекрасным и попытка передать свои чувства в 

доступных видах творчества;  

- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок;  

- готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям;  

- самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда окружающей среде. 

2 этап (с 4 до 5 лет) 

- интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся попытками их 

анализировать;  
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- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества;  

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное заботой о них;  

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде. 

3 этап (с 5 до 6 лет) 

- соблюдение правил поведения в окружающей среде;  

- контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке;  

-выраженная потребность в заботе о представителях животного и растительного мира;  

-способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

- доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, людям и растениям, 

готовность оказать посильную помощь нуждающимся в ней. 

4 этап (с 6 до 7 лет) 

- умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, устанавливать причинно-

следственные связи;  

- осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных животных не бывает;  

- обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, водоем);  

- отношение к человеку, как к естественному объекту природы;  

-познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека;  

-экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

Результативность и целесообразность работы по программе выявляется с помощью мониторинга, 

осуществляемого в начале и конце каждого года обучения, который направлен на выявление у 

детей: 

1. Знаний, умений и навыков детей в области экологического воспитания.  

2. Отношения к миру природы. 

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя определенные формы: 

наблюдение, тесты, беседу, дидактическую игру, естественный эксперимент. 

3) Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, О. 

Князева, Р. Стеркина 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта Государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие Российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной 

жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого-

педагогическими ориентирами в ней даются примеры возможных занятий и методических приемов, 

способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-

экономической и криминогенной ситуации; при этом основным ориентиром должен стать учет 

жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.  

Заключительный раздел программы включает основные принципы ее реализации, 

рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения, а 

также предложения по взаимодействию с родителями воспитанников. Авторы программы 

дифференцировали ее на шесть основных направлений: 

Основные разделы программы  
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Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки.  

1.5. Если «чужой» приходит в дом.  

1.6. Ребенок как объект сексуального насилия.  

Раздел 2. Ребенок и природа  

2.1.В природе все взаимосвязано.  

2.2. Загрязнение окружающей среды.  

2.3. Ухудшение экологической ситуации.  

2.4. Бережное отношение к живой природе.  

2.5. Ядовитые растения.  

2.6. Контакты с животными.  

2.7. Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома  

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.  

3.3. Экстремальные ситуации в быту.  

Раздел 4. Здоровье ребенка  

4.1. Здоровье —главная ценность человеческой жизни.  

4.2. Изучаем свой организм.  

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни.  

4.5. О профилактике заболеваний.  

4.6. О навыках личной гигиены.  

4.7. Забота о здоровье окружающих.  

4.8. Поговорим о болезнях.  

4.9. Инфекционные болезни.  

4.10. Врачи — наши друзья.  

4.11. О роли лекарств и витаминов.  

4.12. Правила оказания первой помощи.  

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  

5.1. Психическое здоровье.  

5.2. Детские страхи.  

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. Ребенок на улице  

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

6.4. Правила езды на велосипеде.  

6.5. О работе ГИБДД.  

6.6. Милиционер-регулировщик.  

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Принципы организации воспитательно-образовательной работы 
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 Прежде чем начать работу, необходимо соблюдать следующие принципы организации 

работы. 

 Принцип полноты. Содержание программы реализовывается по всем разделам. Если какой-

либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от представленных 

в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа проводиться системно, весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные занятия. Что же 

касается игры, театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти 

формы работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в течение 

недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного ритма 

следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда детей 

мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять пройденный 

материал.  

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все 

спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент могут потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 

соответствующей художественной литературы. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и сельские 

дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у городских детей 

особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 

ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И наоборот, сельские дети, 

попадая в город, часто оказываются не подготовленными к правильному поведению на улице, в 

общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется условиями проживания 

и семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах поведения в 

непривычных для него условиях возможно только в процессе целенаправленной педагогической 

работы дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание 

обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с детьми младшего 

дошкольного возраста, другие -- для среднего, третьи -- для старших дошкольников. Второй путь -

- одно и то же содержание программы по разделам используется для работы в разных возрастных 

группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей.)  

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так 

и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание органично 

вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с окружающим миром, по 

экологическому и физическому воспитанию, а также не регламентированных видов деятельности и 

отдельных режимных моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации педагогического 

процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует 

использовать разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 

развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, 

ее следует естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 
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Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно 

развертывать определенные темы. Например, инструктор по физическому воспитанию, 

комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у 

детей сведения о строении организма человека. Специалист по изо-деятельности в содержание 

отдельных занятий включает такие темы, как ядовитые растения, опасные ситуации, связанные с 

контактами с другими людьми.  

Если в дошкольном учреждении есть практический психолог, его рекомендуется привлечь к 

работе по профилактике и психотерапии детских страхов, последствий сексуального насилия, 

преодолению конфликтов.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения 

и в семье. Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут не 

только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 

активными участниками педагогического процесса. 

Работа с родителями 

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного примера 

взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном поведении, но и уделять 

значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы родители осознали, что нельзя 

требовать от ребенка выполнения какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему 

следуют. (Например, сложно объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если 

родители сами этого не делают.) Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и 

дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. 

Направления работы педагогов с родителями: 

- организация собраний (общих и групповых) с целью информирования родителей о совместной 

работе и стимулирования их активного участия в ней;  

- ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе (собрания, открытые 

занятия, специальные экспозиции, тематические видеофильмы);  

- организация различных мероприятий с участием родителей (в том числе с использованием их 

профессионального опыта медицинского работника, милиционера, пожарника);  

- ознакомление родителей с результатами обучения детей (открытые занятия, различные общие 

мероприятия, информация в «уголках родителей»). 

Создание условий для ознакомления детей с основами безопасности 

Воспитательная среда. В группе комфортный, благоприятный микроклимат, 

способствующий развитию уверенной в себе личности, устойчивой к стрессам, атмосферу 

душевного тепла и эмоционального благополучия детей.  

ППРС, построенное на принципе истинной красоты. 

Группы оборудованы мебелью, создано пространство, где дети могут познакомиться с 

разным материалом по основам безопасности (разные альбомы на данную тему, детские рисунки, 

настольно-печатные игры, картины, наборы иллюстраций, разные виды театра, художественная 

литература, диафильмы, сборники стихов, загадок, пословиц, атрибуты к сюжетно-ролевой игре 

«Юные пожарные». Одной из основных задач должно быть обогащение игровой среды такими 

элементами, которые могли бы стимулировать познавательную активность детей. Имеются 

разнообразные учебные пособия по ознакомлению детей с основами безопасности.  

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы информация, заложенная в 

среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала ребёнка к её поиску. С этой целью в 

группе отведено место, где разложены разные дидактические игры.  
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Дидактические игры интересует детей, привлекают их внимание, стимулируют 

познавательную деятельность. Используя обычные предметы детской мебели, можно создать в 

группе уголок, обеспечив свободный доступ детей к находящимся там материалам. Этим самым 

детям предоставляется возможность выбрать интересующую их игру, пособие и играть 

индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой. Готовясь к проведению 

тематических вечеров досуга, должен учитываться опыт детей, имеющийся материал. При этом 

надо включать материал, помогающий развивать не только умственное активность ребят, смекалку, 

конструктивные умения, но и осуществлять разносторонние развитие детей, формировать у них 

такие жизненно важные качества, как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, 

привычка к трудовому, умственному, физическому усилию. Важно способствовать воспитанию 

уверенности в себе, воли, развитию эмпатии, доброжелательного отношения к людям. 

4) Парциальная программа «Цветные ладошки», Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и художественно-творческое 

развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной 

деятельности. 

Программа составлена на основе Программы художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. В современной эстетико-педагогической 

литературе сущность художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является 

центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое отношение 

может быть сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, 

подвижностью...  

Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения 

активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. Художественная 

деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное 

средство художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения 

ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира.  

Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных 

образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с 

имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру 

(Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального 

образа адекватными выразительными средствами.  
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Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия 

цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной 

культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных 

видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 3- 7 лет 

«Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства дошкольной группы: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического 

содержания программы с учётом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным 

усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей;  
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- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

-принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

-принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля)  

- основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой 

деятельности детей;  

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному 

труду и самостоятельного детского творчества;  

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его 

индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, 

гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 

существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. Для более 

чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему 

миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов 

художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать процесс 

художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента: 

1. Способность эмоционального переживания. Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует 

художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются 

в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию 

мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-

эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и 

предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 
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2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в различных 

направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные 

умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу 

важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые 

позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях.  

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество). В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми, 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире;  

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».);  

- 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, народным мастером, художником, сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности;  

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей 

на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и 

обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). К учебно-методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для всех 

возрастных групп детского сада.  

Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий 

примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий 
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с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и 

приёмы создания выразительного образа.  

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

- тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; и пр.);  

- серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

2.10. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 Традиционно коллектив ДОУ организует мероприятие «День рождения детского сада!» в 

котором принимают участие родители, воспитанники и сотрудники. Организовываются концерты 

ко дню дошкольного работника, ко дню матери. 

 В группах ДОУ еженедельно организовываются беседы с воспитанниками на тему «Как я 

провел выходные». 
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3. Организационный раздел  

3.1. Психолого –педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.  д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах 

и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; 

в  процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, 

но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей. 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо 

каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, 

погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если 

позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько орг. 

момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива. Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, 

в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 

какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 

интерес. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на 

улице. 

Дежурство. 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому 

определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем 

детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, 

хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, 
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кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. 

Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) Главное в подготовке к любому 

приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой 

и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет 

тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они 

кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали 

правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Утренний круг. 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на  утреннем круге зарождается 

и  обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д  

Игры, занятия Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о 

том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены 

только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. Игры, занятия после завтрака. 

Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и 

для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. Игры, занятия 

после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, 

а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий 

со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так 

как вскоре предстоит дневной сон. Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня 

больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных 

занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, 

не находили, чем им заняться. 

Прогулка. 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей 

на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.).  
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Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: самостоятельная 

деятельность детей; подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; различные уличные 

игры и развлечения; наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); индивидуальные или групповые занятия по различным 

направлениям развития детей (основное и дополнительное образование);  посильные трудовые 

действия.  

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого 

в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая 

музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития 

и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед 

сном можно не только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям 

это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры. 

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все 

это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 

деятельности. 

Вечерний круг - это новый для программы «От рождения до школы» элемент в режиме дня. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов 

прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Уход детей домой. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, 

ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, 

повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо 

пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал 

себя участником образовательного процесса. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  
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В программе «От рождения до школы» выделено достаточное время для игр и занятий. 

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь 

интересными и полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) 

и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство детской 

реализации).  

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); взрослый 

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

 взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Одно из основных преимуществ современного издания программы «От рождения до школы» 

— это нацеленность на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской 

активности. Занятия, кружки, секции (взрослый организует) Занятия, организованные взрослым, 

необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития — периоды в жизни 

ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения.  

Развивающие Занятия в программе «От рождения до школы». 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, что бы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и 

опираться на ведущий вид деятельности. Занятие должно строиться на принципах развивающего 

обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

 Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, 

секций, мастерских — ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие 

игры играть, в какие кружки ходить. Перечень кружков максимально разнообразен, что позволит 

удовлетворить интересы детей и запросы родителей.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; внимательно выслушивать 

детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; создавать ситуации, в которых 
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дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; обеспечивать в  течение дня чередование ситуаций, в  которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

  реализацию различных образовательных программ;  

  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

  учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

  учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
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- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный зал - Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Досуговые мероприятия, 

- Праздники 

- Театрализованные  

Представления 

- Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

- Проектор 

- Акустическая система 

- Пианино 

- Различные виды театра 

- Детские музыкальные 

инструменты 

 

Спортивный зал - Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия, 

- Праздники 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский кабинет - Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Изолятор 

- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 
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Коридоры ДОУ - Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

- Стенды для родителей, визитка 

ДОУ 

- Стенды для сотрудников 

Участки - Прогулки, наблюдения; 

- Игровая деятельность; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

- Трудовая деятельность; 

- Индивидуальная работа; 

-Непрерывная 

образовательная деятельность. 

- Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

- Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование; 

- Физкультурная площадка; 

-Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения; 

- Огород, цветники; 

- Экологическая тропа. 

Физкультурная площадка Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр двигательной активности» Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм 

-Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр природы и 

экспериментирования» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

- Календарь природы; 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- Сезонный материал; 

- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

- Макеты; 

-Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбом; 

- Материал для проведения 

элементарных опытов;  

-Обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

- Инвентарь для трудовой деятельности; 

- Природный и бросовый материал;  

- Материал по астрономии. 

«Центр познания» Познавательное развитие 

детей, развитие мышления, 

логики, мелкой и крупной 

моторик рук, Развитие 

познавательного интереса. 

- Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

- Дидактические игры; 

- Настольно-печатные игры; 

- Познавательный материал; 
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- Материал для детского 

экспериментирования. 

«Центр конструирования» - Развитие конструктивно-

модельных действий детей, 

приобщение детей к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства; 

- Развитие наглядно-образного 

восприятия; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики. 

- Напольный строительный 

материал; 

- Настольный строительный материал; 

-Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями); 

- Конструкторы с 

металлическими деталями- старший 

возраст; 

- Конструкторы пластмассовые 

крупные, мелкие; 

- Конструкторы ЛЕГО (для 

девочек и мальчиков); 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст; 

- Мягкие строительно – игровые модули 

- младший возраст; 

- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.). 

«Центр игры» -Развитие коммуникативных 

способностей, умения брать на 

себя различные роли, умения 

соблюдать правила игры. 

Формировать умение 

создавать и развивать сюжет в 

игре. 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»); 

- Предметы – заместители. 

«Центр безопасности» -Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности; 

-Расширение представлений 

детей об основах безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

-Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- Макеты перекрестков, районов города; 

- Дорожные знаки; 

- Литература о правилах дорожного 

движения; 

- Макеты светофоров, плакаты ПДД. 

«Центр патриотизма» -Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта; 

- Формирование социально-

значимых ценностей, 

гражданственности и 

патриотизма; 

-Закрепление представлений 

детей о родном городе, 

Красноярском крае, России. 

- Государственная и Красноярская 

символика; 

- Образцы русских костюмов; 

- Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно - прикладного 

искусства; 

- Предметы русского быта; 

- Детская художественной литературы. 

«Центр книги» - Формирование умения 

самостоятельно работать с 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 
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книгой, «добывать» нужную 

информацию; 

- Воспитывать у детей 

избирательное отношение к 

художественным 

произведениям, умения 

ориентироваться в мире книг. 

- Наличие художественной литературы; 

- Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой; 

- Материалы о художниках – 

иллюстраторах; 

- Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст); - Тематические выставки; 

- Кубики алфавит. 

«Центр музыки и театра» - Развитие музыкальной 

эрудиции и культуры 

дошкольников; 

- Формирование ценностного 

отношения к музыке как к 

виду искусства, музыкальным 

праздникам и традициям; 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях; 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

- Элементы костюмов; 

- Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

- Предметы декорации; 

- Пальчиковый театр, куклы биба-бо; 

- Резиновый театр по сказкам: теремок, 

колобок, три медведя, маша и медведь; 

- Маски ролевые 4 шт; 

- Ширмы театральные; 

- Детские музыкальные инструменты; 

- Портреты композиторов (старший 

возраст); 

- Магнитофон; 

- Набор аудиозаписей; 

- Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные); 

- Игрушки – самоделки; 

- Музыкально - дидактические игры; 

- Музыкально - дидактические пособия. 

«Центр творчества» -Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца; 

- Развитие художественно-

творческих способностей 

детей дошкольного возраста; 

- Развитие инициативности, 

способности к творческому 

самовыражению. 

- Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки); 

- Наличие цветной бумаги и картона; 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 

- Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.); 

- Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей; 

- Место для сменных выставок 

произведений изоискусства; 

- Альбомы – раскраски; 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки; 
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- Предметы народно – прикладного 

искусства. 

«Центр уединения» Преодоление 

эмоционального 

дискомфорта 

дошкольников, создать 

положительный 

эмоциональный климат 

в группе 

- Шатры; 

- Подушки; 

- Коврики; 

- Альбомы «Моя семья»; 

- Игрушки-антистресс. 

 

При организации центра развития речи соблюдаются следующие требования: 

 Дидактическое оснащение должно соответствовать структуре речевых нарушений 

детей, их индивидуальным и возрастным особенностям. 

 Речевой уголок желательно разместить рядом с книжным уголком.  

 Оформление уголка должно быть эстетичным, привлекательным для детей, и 

вызывать стремление к самостоятельной деятельности.  

 Игровой материал должен быть доступным для ребенка.  

 Не следует перегружать уголок оборудованием.  

 Неотъемлемым атрибутом речевого уголка должна быть игрушка – "одушевленный 

персонаж”, который помогает решать такие важные коррекционные задачи, как преодоление 

неуверенности, стеснительность, достижение эмоциональной устойчивости, саморегуляции, 

вызывать у детей речевой интерес, побуждать к речевой активности. 

К устройству центра предъявляется ряд требований: 

- удобное расположение – спокойное место, удаленное от дверей во избежание хождения и 

шума;  

- хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к источнику света (недалеко от 

окна, наличие светильника вечером), чтобы дети не портили зрение;  

- эстетичность оформления – уголок книги должен быть уютным, привлекательным, с 

несколько отличающейся мебелью. Украшением могут быть предметы народно-прикладного 

искусства. На стене вывешивают репродукции картин, а для детей 5-6 лет – портреты писателя.  

В уголке должны быть полочки или витрины, на которых выставляются книги, репродукции с 

картин известных художников. Хорошо рядом иметь шкаф для хранения книг, альбомов, материала 

для ремонта, правила пользования книгой. В нем можно хранить персонажи и декорации для 

теневого театра, фланелеграфа. Существуют разные варианты оформления уголка.  

В оформлении уголка книги каждый воспитатель может проявить индивидуальный вкус и 

творчество. Однако существуют главные условия, которые должны быть соблюдены, — это 

удобство и целесообразность.  

Кроме того, уголок книги должен быть уютным, привлекательным, располагающим ребёнка к 

неторопливому, сосредоточенному общению с книгой. Подбор литературы и педагогическая 

работа, организуемая в уголке книги, должны соответствовать возрастным особенностям и 

потребностям детей. 

Методические рекомендации по содержанию театрального центра в группах ДОО 

Важно понимать, что жизнь ребенка не ограничивается занятиями, поэтому в группах 

создается предметная среда, отвечающая развивающим целям и учитывающая интересы и 

потребности ребенка-дошкольника.  

Предметно-развивающая среда по развитию речи может быть представлена:  

 духовным миром, вводимым сферой общения;  
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 характером речи воспитателя;  

 объектами и явлениями живой и неживой природой;  

 материальным миром предметов;  

 произведениями искусства различных видов и жанров.  

Необходимо учитывать принципы активности, самостоятельности, творчества детей в речевой 

деятельности. 

Обстановка в группе должна быть направлена на активизацию речи, речевого общения и 

речевого творчества, и начинается с организации предметного окружения. В начале учебного года 

игрушки обыгрываются, рассматриваются, решается вопрос о том, куда их «поселить».  

В середине учебного года дети вместе с педагогом решают сделать перестановку в группе, и, 

может быть, это решение появится в коллективном разговоре, во время которого дети учатся этике 

речевого общения. 

Организация предметно пространственной среды, обеспечивающей театрализованную 

деятельность 

При построении предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную 

деятельность, учитываются:  

 особенности эмоциональной личности ребенка; 

 его индивидуальные социально-психологические особенности;  

 индивидуальные предпочтения и потребности;  

любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  

 поло-ролевые особенности.  

В условиях малокомплектного детского сада учитываются также возрастные особенности 

детей.  

Учет возрастных особенностей ребенка требует при проектировании театральной зоны в 

группе возрастную адресованость оборудования и материалов. 

Оснащение музыкального центра в группе 

Музыкальное развитие ребёнка обусловлено не только занятиями с педагогом, но и 

возможностью самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными игрушками, свободно 

заниматься творческим музицированием. Самостоятельная творческая деятельность ребёнка 

возможна при условии создания специальной предметно-развивающей среды. Для развития 

самостоятельной музыкальной деятельности детей очень большое значение имеет музыкальный 

уголок в группе (музыкальная зона). Развитие творческого начала детей во многом зависит от 

оборудования и его привлекательности. Необходимы: оригинальность, простота, 

привлекательность, доступность, а также достаточное количество ассортимента инструментов, 

дидактических пособий, демонстрационного материала, атрибутов и т.д.  

Музыкальный центр – это место, где дети познают музыку и её красоту. Творчески 

оформленный музыкальный уголок поможет не только окунуться в мир музыки и расширить 

представления о ней, но и разовьет воображение детей, активизирует эмоциональную сферу, 

мышление, речь.  

Место для музыкального центра воспитатель может выбрать сам, учитывая возможности 

группы и придерживаясь некоторых правил. Важно, чтобы музыкальный уголок находился в 

освещенном, легко доступном для детей месте; кроме того, он должен быть по возможности 

изолирован, так как, с одной стороны, музыкальные занятия и игры детей требуют сосредоточения 

слухового внимания, а с другой стороны, «звучащая» деятельность не должна мешать другим 

занятиям дошкольников. 
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Особенности оформления центров изо деятельности в группах ДОУ 

Большое место в организации самостоятельной художественной деятельности детей в группе 

отводится центру изо деятельности или, как его часто называют, центру искусств или детского 

творчества. 

Цель: создать в группе обстановку для творческой активности детей, способствовать 

возникновению и развитию самостоятельной художественной деятельности у детей дошкольного 

возраста.  

Для того, чтобы уголок изо деятельности действительно стал центром детского творчества 

необходимо обратить внимание на условия его оформления и оснащения, а именно:  

- расположение зоны изобразительного творчества: доступность, эстетичность оформления, 

универсальность, подвижность, наличие маркеров пространства; 

- использование детского дизайна в оформлении;  

- наличие игрового персонажа;  

- изобразительный материал: разнообразие, возрастные требования, доступность, удобство 

хранения и использования;  

- оборудование для рисования (в том числе нетрадиционного), лепки, аппликации, ведро и 

тряпочка для уборки рабочего места;  

- работа с цветом (учебно-наглядный материал, дидактические игры);  

- различная техника изобразительного творчества (образцы);  

- развитие композиционных умений, ритма (учебно-наглядный материал, дидактические 

игры);  

- знакомство с народно-прикладным искусством (учебно-наглядный материал, дидактические 

игры);  

- жанры живописи, портреты художников, стили архитектуры, книжная графика с учётом 

возраста детей;  

- образцы из глины (игрушки, предметы народного промысла возможны мини-музеи);  

- уголок художественного ручного труда (образцы тканей, швов, нити, ленты, пяльцы для 

вышивания, цветные салфетки и др. материал);  

- наличие технологических карт, схем последовательности рисования, лепки, аппликации с 

учётом возрастной и гендерной специфики - наличие перспективных планов с обеспечением 

интеграции и преемственности содержания. 

Центр изобразительной деятельности рекомендуется оформлять произведениями 

изобразительного искусства включая и народное искусство во всех его видах. Произведения 

искусства: живопись, графика, скульптура, народное декоративно-прикладное искусство. 

Особенности организации центра физической культуры в группах ДОО 

Двигательная активность оказывает огромное влияние на развитие растущего организма 

ребёнка. Поэтому, в работе с детьми важно соблюдать двигательный режим в течение всего дня, 

который включает в себя разнообразные формы двигательной деятельности, и иметь правильно 

подобранное физкультурное оборудование, способствующее решению задач дидактического и 

оздоровительного характера: развитию основных движений, совершенствованию двигательных 

умений и навыков, созданию благоприятных условий для активного отдыха, содержательной 

двигательной деятельности в играх и развлечениях.  

В групповом помещении, и на участке каждой группы должен быть создан двигательный 

уголок, максимально приспособленный для удовлетворения потребности детей в движениях.  

Требования к спортивному центру (по ФГОС) 
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1. Безопасность размещения: спортивный уголок не следует размещать рядом с окнами, 

центром науки и природы, центром песка и воды, центром театра и музыки. Он может быть 

размещен: в приемной, групповой комнате.  

2. Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а расположение - принципу 

целесообразности.  

3. Центр должен логично вписываться в интерьер комнаты и быть эстетически оформлен.  

4. Центр должен соответствовать возрасту детей и требованиям программы, обеспечивать 

свободный выбор и доступ детей.  

5. Материалы, из которых изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим 

требованиям, быть экологически чистыми и прочными. 

Организация личного пространства в группах ДОО 

В центре уединения – за ширмой, они могут полистать любимую книжку, рассмотреть 

фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. 

Деревянные переносные ширмы и стойки служат и как стены для индивидуальных игр детей. 

Используя их, ребенок может сделать комнату для игры, таким образом, отгораживаясь от общего 

пространства, создавая свой собственный мирок. Этим простым способом достигается 

персонифицированность среды, т. е. создание "своего" личного пространства.  

Адаптация к детскому саду может проходить не так болезненно, как ее описывают психологи 

и некоторые родители. Благо, есть множество средств, призванных облегчить процесс привыкания 

ребенка к новому коллективу, стенам, распорядку дня. Одним из этих средств является уголок 

уединения в детском саду — то место в группе, где ребенок ощущает себя в полной безопасности, 

где он может отвлечься от событий, сопряженных со стрессом: прощание с родителями, притирка к 

одногруппникам и воспитателям. 

Особенно востребованы уголки уединения в младших группах, когда дети наиболее остро 

переживают разлуку с родителями.  

Не все воспитатели разделяют необходимость наличия такого уголка в группе. Лучше, по их 

словам, просто посадить ребенка к себе на колени, обнять. Это более эффективно и терапевтически 

верно, нежели ребенок спрячется ото всех и останется один на один со своими невеселыми 

мыслями.  

Любопытно то, что еще несколько десятилетий назад о подобных уголках не могло быть и 

речи. Если в советское время дошкольное воспитание было основано на лучших традициях 

коллективизма, то сейчас, несмотря на обязательные прогулки, сон часы, на первое место 

выдвигается индивидуальность ребенка. Это прописано и в федеральных государственных 

стандартах, подчиняющих себе весь образовательный процесс в ДОУ. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, должна быть 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом.  

Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно формирует свое штатное 

расписание.  

В программе «От рождения до школы», строго говоря, не предъявляется никаких 

дополнительных требований сверх требований действующего законодательства к 

укомплектованности кадрами и квалификации управленческих и педагогических кадров.  

Однако, существует ряд факторов, связанных с кадровыми условиями, способных 

существенно повысить качество дошкольного образования в конкретном детском саду.  
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1) Численность детей в расчете на одного взрослого. Один из самых важных факторов — это 

количество детей в расчете на одного присутствующего в группе взрослого. При этом надо 

учитывать не «приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а 

воспитателей, работающих одновременно (совместно) во время основных детских 

активностей (занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах активности, 

образовательное событие и т.д.).  

Оптимальное количество — это 10–12 детей на одного взрослого, присутствующего в 

группе. То есть, если в занятии участвует 20–25 детей, то желательно участие в занятии двух 

взрослых. При этом один взрослый — это основной воспитатель группы, а второй выполняет роль 

ассистента.  

2) Профессиональный рост. Второй, не менее важный фактор повышения качества 

образования — это обучение воспитателей правильной работе по программе.  

Руководитель должен обеспечить широкие возможности для профессионального роста 

педагогов дошкольного образования:  

 разные формы обучения с выдачей сертификата;  

 курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей удостоверения. В курсах 

повышения квалификации должны использоваться комплексно все современные формы обучения 

— лекции, семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, тренинги.   

3) Создание команды. Третий важный фактор повышения качества образования — это 

создание команды. Для этого необходима специальная работа администрации по созданию 

команды единомышленников, совместная работа всех сотрудников ДОО (администрация, 

воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; 

достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и комфортной 

для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества образования, освоению 

новых технологий и т.д.  

Создание команды — это непростая задача. Для ее решения недостаточно одного желания, 

необходимо уметь это делать, то есть необходимо владеть специальными технологиями по 

созданию команды.  

Для функционирования 8 групп ДОУ необходимо 16 воспитателей, 8 младших воспитателей, 

старший воспитатель, 1 педагог – психолог, 1 учитель – логопед, учитель дефектолог.  

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано в полном объеме. 

3.4. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы. Приложение № 11 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Приложение № 12 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Программа реализуется за счет бюджетного финансирования, средств полученных от 

оказания платных образовательных услуг, добровольных пожертвований. 

3.6. Режим дня и/или распорядок дня 

Распорядок и режим дня. Приложение № 14 

Режим дня (на холодный и теплый период по возрастным группам). При реализации 

Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Режим работы МАДОУ и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими:  

- пятидневная рабочая неделя; 
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 - длительность работы МАДОУ - 12 часов;  

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого, 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Модель организации образовательной деятельности детей. Приложение№ 13 

 Комплексно-тематическое планирование. Приложение № 15 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе воспитательно-образовательного процесса МАДОУ положено комплексно-

тематическое планирование, благодаря чему ребенок проживает различные события через 

организацию различных видов детской деятельности.  

За основу комплексно-тематического планирования положены праздники и события, 

подготовка к которым наиболее интересна детям. В ходе подготовки дети в приемлемой для их 

возраста форме приобретают новые знания, учатся создавать новое. 

Праздники и развлечения в МАДОУ № 83 проходят как в традиционной, так и в 

нетрадиционной формах. Благодаря внедрению нетрадиционных форм в развлечения и праздники 

ДОУ, дети и родители стали более активно принимать в них участие, большинство родителей стали 

инициаторами и предлагают свою помощь в организации и проведении. 

Серия мероприятий, посвященных пропаганде семейных ценностей: 

 «Мамин день – 8 марта», праздник, посвященный Дню матери. Данные праздники проходят 

в нетрадиционной форме и включают в себя сложившиеся традиции одной из традиций является 
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чаепитие с мамами и бабушками. Также воспитатели групп поздравляют и своих мам, что позволяет 

формировать у детей уважительное отношение к мамам, бабушкам, педагогам.  

 Праздник, посвященный 23 февраля, проходит в виде Квеста «Ай да папа – лучший в мире!», 

где мамы вместе с педагогами придумывают различные испытания и задания для детей и пап.  

 Особое значение уделяем традициям семей воспитанников ДОУ, в связи с этим проходят 

различные мероприятия и акции, а именно «Традиции нашей семьи», где каждая семья, создает свой 

неповторимый коллаж, все коллажи рассматриваются вместе с детьми, а также организовывается 

совместно с родителями фотовыставка «Наша дружная семья», что позволяет более близко 

познакомиться с семьями воспитанников, а дети могут познакомиться с семьями своих друзей. 

 «Родительские посиделки», Педагогический коллектив совместно с родителями и детьми 

делятся своими успехами, которых добились в течение года. 

Прогулки – походы в лес. 

Приобщение детей и их родителей к здоровому образу жизни посредством туризма – основная 

суть данного мероприятия. Данная форма физического воспитания дошкольников представляет 

интеграцию образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Познание», «Социально-коммуникативное развитие. Прогулки - походы в лес дают великолепные 

возможности для закаливания детей, обогащения ума впечатлениями, а души – красотой и светом!  

Мини-походы предполагают активное участие и взаимодействие детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, родителей, педагогов.  

Экскурсии Педагогами ДОУ разработаны короткие экскурсионно-туристические маршруты, 

не выходящие за пределы территории города. В течение года средние и старшие дошкольники 

посещают библиотеку. 

 Дни открытых дверей В ДОУ 

Традиционно проводятся Дни открытых дверей. Для родителей составляем расписание 

посещения непрерывной образовательной деятельности, режимных моментов, досугов, а также 

приглашаем посетить кружки по интересам.  

Конкурсы для детей и педагогов В ДОУ проводятся смотры-конкурсы для педагогов по 

содержанию, оформлению предметно-развивающей среды группы и групповых участков, 

проектной деятельности. Привлекаем детей и родителей к участию в конкурсах различных уровней 

(городской, всероссийский, международный). 

3.8. Список нормативных документов 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.  

Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.  

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 

Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года.  

Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.).  

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012–2017 годы».  

Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства».  

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 г.»  

Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  
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Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты.  

На основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 г. — Москва, 2019 г.  

Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской 

Федерации 14 октября 2013 г.).  

Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. № 

АП-87/02вн).  

Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 

питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, 

организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408 

«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 «О  необходимости 

проведения ряда мероприятий по обеспечению введения 329 Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных 

образовательных организациях».  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  РФ от 28 

февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов по 

определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, 

ясли-сады, детские сады)».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. №68 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда"».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от 14 августа 2009 

года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики работников 

образования»). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155 «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013  г. №544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276 «Об  утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О Координационной 

группе по вопросам организации введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ».  

Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей».  
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Описание программы 

 Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

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

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) отражает 

развитие детей в художественно-эстетическом направлении, учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива, сложившихся традиций учреждения.  

Цель сотрудничества детского сада с семьей - создать необходимые условия для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

– открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- активная развивающая среда (среда, позволяющая обеспечить единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и в детском коллективе)  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды. 


