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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

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

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада №127 «Чайка» (далее - ДОУ) - это основной нормативный 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса в 

учреждении. 

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования.  

Программа направлена на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";    

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. 
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N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (Задачи по основной ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. -  М.: Мозаика - Синтез, 2015.): 

 
Задачи по Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Цель и задачи  

 

ЧФУОО 

охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;   

– обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 

Цель: 

 - социокультурное воспитание дошкольников средствами краеведения 

и мира природы Нижегородского края. 

- воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему 

народу.    

Задачи: 

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции 

личности; 

 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 
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способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

-   обеспечение вариативности, разнообразия 

содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможностей 

формирования программ различной направленности 

традиций родного города; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном 

городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

Реализуется на основе адаптированной к условиям Нижегородской 

области программы Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет». – М: Сфера, 2007. – 208 с. (в рамках 

реализации ООП ДО) 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир 

человеческих эмоций; 

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процессов общения; 

 Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

 Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных 

умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

     Реализуется на основе комплексной программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик – семицветик» 

под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь,2016. 
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с учётом образовательных потребностей, 

способностей, и состояния здоровья детей; 

-   определение направлений для 

систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия 

педагогических и общественных объединений. 
 

Цель: Формирование у детей осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам. 

Задачи: 

 Формировать представления о мироздании, неживой природе и ее 

значении в жизни живых существ; 

 Раскрыть взаимосвязь растений и животных со средой обитания; 

 Проследить роль среды в процессе роста и развития растений и 

животных; 

 Раскрыть взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых могут 

наблюдать дети; 

 Показать разные формы взаимодействия человека с природой; 

 Формировать у дошкольников более полные представления об 

окружающей действительности. 

     Реализуется на основе парциальной программы С.Н. Николаевой 

«Юный эколог». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. -112 с. 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа, а также организация на её основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих 

принципах: 

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

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

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

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

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 
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народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

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

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

убеждений, мнений и способов их выражения. 

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

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

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

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

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

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

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

развития. 

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

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

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

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

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

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

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

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

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

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
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Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

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

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

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

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

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев,  освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

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

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

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

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

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

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

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

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

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

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
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соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

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

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

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

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

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В соответствии со Стандартом 

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

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

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

занятий по модели школьных предметов. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Центр должен разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности.  

 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

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

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

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

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

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

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

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

дошкольное детство подразделяется на два возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

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

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им 

в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

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

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
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– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок   достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

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

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

личной гигиены; 

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

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения   явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

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

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы 

дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого Учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

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

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

  В ДОУ функционируют следующие уровни оценивания: 

1. Мониторинг развития детей (педагогическая, психологическая) 

2. Внутренняя оценка ДОУ 

3. Внешняя оценка ДОУ 

 

1.1. Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, включает: 

 Педагогическое наблюдение детского развития, как основной метод диагностики, разработан на основе 

«Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной деятельности (непосредственные, включенные) за 

непосредственно-образовательной деятельностью детей, режимными моментами, за самостоятельной деятельностью 

детей на основе Карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными моментами, которые составлены в соответствии с п. 

3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 ФГОС ДО. Педагогическая диагностика проводится на основе инструментария «Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» Ю.А.  

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015.
1
 и позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого воспитанника 
                                                 
1
 Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Первая младшая группа 

  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Вторая младшая группа 

   Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Средняя группа 

  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Старшая группа 

  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Подготовительная группа 
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 Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности (структура портфолио: 

«Давайте познакомимся», «Мои любимые занятия и игры», «Мои праздники», «Моё творчество», «Мои достижения»); 

 Диагностические задания, разработанные на основе мониторинговых показателей по пяти образовательным областям. 

Результаты позволяют изучить показатели уровня эффективности педагогического воздействия в отношении каждого 

ребенка. Показатели заносятся в карту оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

 

В ДОУ существует система педагогического мониторинга: общая педагогическая диагностика и специальная 

педагогическая диагностика. 

 

Общая педагогическая диагностика проводится 1 раз в конце учебного года (май). Результаты диагностики заносятся 

в Карты индивидуального развития ребёнка и используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой воспитанников. 

 

Психологическая диагностика 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей. 

 

Цель психологической диагностики: 

 выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей.  

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом. 

 

Используются следующие методы психологической диагностики: 

Наблюдения за активностью детей с целью: выявить общий эмоциональный фон ребенка во время нахождения в детском 

саду, при общении со сверстниками, в игре, во время свободного общения со взрослыми, на занятиях в детском саду, 

проявление эмоций при общении с родителями. Результаты заносятся в индивидуальную карту наблюдений.  
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Индивидуальная углубленная психологическая диагностика, проводится по методике «Индивидуальной психологической 

диагностики дошкольника» А.Н. Веракса. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.2016 и Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Методические 

рекомендации и альбом оценки развития познавательной деятельности ребенка» М. – Айрис, 2005 по запросам родителей, 

воспитателей и личным наблюдениям педагога-психолога с целью выявления, конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса и оказание помощи детям, нуждающимся в специальных формах организации 

деятельности.  

 

В группах раннего возраста в целях обеспечения эмоционально – комфортного привыкания вновь поступивших 

воспитанников организуется адаптационный режим пребывания детей - адаптационный период.                                                                                                                                       

В группах раннего возраста на каждого вновь поступающего ребенка ведется «Лист адаптации». Лист адаптации ребенка к 

условиям ДОУ заполняется в течение адаптационного периода, в оформлении принимают участие воспитатели групп раннего 

возраста, педагог-психолог.                                                                                                                       

Критерии адаптации                                                                                                                                                                                                                   

Легкая степень К 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, не отказывается от контактов с 

детьми и взрослыми, сам идет на контакт. Заболеваемость не более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. 

Вес без изменений.  

Средняя степень. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие 

замедляется (особенно речевая активность). Заболеваемость до двух раз не более 10 дней без осложнений. Вес не изменился 

или незначительно снизился.                                                                                                                                                                                                                                   

Тяжелая степень. Поведенческая реакция нормализуется к 60-му дню пребывания ДОУ. Нервно--психическое развитие 

отстает от исходного на 1 -2 эпикризисных срока. Респираторные заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не 

растет и не прибавляет в весе в течение трех месяцев. 

 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 

Поведение Сильные, 

уравновешенные, 

подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, уравновешенные, 

Инертные 

Настроение Бодрое, контактное Бодрое, но не 

уравновешенное, 

Спокойное, уравновешенное, не 

контактное, не эмоциональное 
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очень эмоциональное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует норме и 

возрасту 

Быстро наступает утомление Соответствует возрастной норме 

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

Быстро и спокойно Медленно, неспокойно Медленно и спокойно 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость нервной 

системы 

Нарушение координации 

движений 

Замедленная ответная реакция 

Поведение в играх-

занятиях 

Сосредоточен, 

инициативен, быстро 

отвечает 

Не сосредоточен, не активен Малоактивен, реакция 

замедленная 

 

1 группа - адаптация легкая, реакции прочные, т.к. течение болезни быстрое, восстановление быстрое.                                                                                 

2 группа - адаптация высокой и средней тяжести, смягчается за счет контакта с детьми, темп развития неровный, реакции не 

очень прочные, заболевания бурные, восстановление медленное.                                                                                                                                                                                            

3 группа - адаптация тяжелая за счет малой подвижности (больше двигательной деятельности), течение болезни медленное с 

осложнениями. Темп развития медленный, но реакции прочные. 

 

Результаты психологической диагностики заносятся в индивидуальные карты обследования воспитанников и 

индивидуального учета освоения общеобразовательной Программы и используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

1.2. Внутренняя оценка включает самообследование ДОУ на основе локальных нормативных актов «Положение о 

самообследовании (самооценке) деятельности МБДОУ Центра развития ребенка-детского сада №127, разработанное в 
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соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908).   

Самообследование проводится ежегодно в конце учебного года (август) и отражается в публичном докладе руководителя, 

который выставляется на сайте ДОУ. 

 1.3. Внешняя независимая оценка качества образования проводится Лабораторией социально-педагогических измерений в 

образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».  

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе её динамики. Целевые ориентиры, представленные в программе, не подлежат 

непосредственной оценке.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Обязательная часть 

 

2.1. Общие положения 

Содержание образовательного процесса ДОУ построено на основе ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол № 2/15 от 20 мая 2015 г.) и ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. -  М.: Мозаика - Синтез, 2015.  

Экологическое воспитание осуществляется по программе Николаевой С. Н. Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 

лет). – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Психологическая деятельность осуществляется по программе Куражевой Н. Ю., Вараевой Н. В. Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик-семицветик». – СПб: Речь, 2005. – 96 с. 

Задачи психолого-педагогической работы решаются в ходе освоения всех образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1.Ранний возраст 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие: 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития игровой деятельности; 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- социальной компетентности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по 

имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 
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чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя 

нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Так же в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета 
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Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015
2
 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

 

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

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

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

В сфере формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

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

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015
3
 

 

 

 

                                                 
2
 48, 50,54,59 

3
 Стр.65, 72,77,79,83 
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Образовательная область Речевое развитие 

 

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

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

– художественная литература.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015
4
 

 

 

                                                 
4
 Стр. 40,91, 99, 
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Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомятся разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют сними по поводу увиденного. 

В сфере приобщения детей к конструктивно-модельной деятельности. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
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соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015
5
 

 

Образовательная область Физическое развитие 

 

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

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015
6
 

                                                 
5
 Стр. 103, 107,120,123, 

6
 Стр. 129, 132,  
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Образовательная 

область 

Направления образовательной деятельности (в соответствии с 

примерной общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

Виды детской 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-первичные представления об объектах окружающего мира 

-сенсорное развитие 

-дидактические игры. 

2.Приобщение к социокультурным ценностям. 

3.ФЭМП: 

-количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве. 

4.Ознакомление с миром природы: 

-сезонные наблюдения. 

 

Игровая деятельность  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2.Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4.Формирование основ безопасности. 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Речевое развитие 1.Развитие речи: 

-развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к художественной литературе. 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Художественно- 1.Приобщение к искусству. Игровая деятельность 
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эстетическое развитие 2.Изобразительная деятельность: 

-рисование 

-лепка  

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание 

-пение 

-музыкально-ритмические движения 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность 

 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Игровая деятельность 

Двигательная деятельность 
 

Программы и технологии 
 

Образовательная 

область 

Программы Технологии 

Познавательное 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2–

3 года). Мозаика-  синтез 2015 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ 

Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 256 с. 

Методическое пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 112 с. 

Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 144 с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
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Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

64 с. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Смирнова Е. О., Холмогорова В. М. Развитие общения детей со 

сверстниками 1-3 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 64 с. 

Волков Б. С., Волкова Н. В. Учим общаться детей раннего возраста. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

Четвертаков К. В. Играем вместе. Развивающие игры для малышей 

и их родителей. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

Ермолаева Г. Н. Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей 2-3 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационный период. – 2015. 

Речевое 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 64 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Хохрякова Ю. М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

Галигузова Л. Н., Ганошенко Н. И. Приобщение детей к 

художественно-эстетической деятельности. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008. – 64 с. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 
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Мозаика – Синтез, 2015. 

 

 

 

младшая группа. Планирование, методические рекомендации. М.: 

ИД «Цветной мир», 2014, - 152 с. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения 

до школы». Группа раннего возраста 

Физическое 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

 

Вариативные формы и методы образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

Вариативные формы образовательной 

деятельности 

Методы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия (НОД) 

- Ознакомление с окружающим и 

социальным миром; 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Совместная деятельность 

 

 

 Мини-экскурсии 

 

Беседы (о семье, моральных ценностях, нормах 

поведения в обществе; о детском саде, улице, на 

которой он находится; по содержанию прочитанного 

материала, по содержанию сказки). 

Организация игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и кукольного 

театров. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 
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 Игры (сюжетно - отобразительные игры, 

дидактические игры, образные игры-

имитации) 

 

 

Праздники, развлечения 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 

Организация жизненных и игровых ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым.  

Общение с воспитателем как средство установления 

доверия, обогащения социальных представлений и 

опыта взаимодействия. 

Инсценировки с игрушками, демонстрирующие 

детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье. 

Объяснение, напоминание 

Показ кукольного театра. 

Познавательное 

развитие 

Занятия (НОД) 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-Ознакомление с миром природы 

 

-Формирование элементарных 

математических представлений 

(2-3 года) 

 

- Конструирование 

 (2-3 года) 

 

Совместная деятельность 

Самостоятельна деятельность 

 

Экспериментирование с различными материалами и 

объектами. 

Наблюдения за трудом взрослого в природе и 

посильное участие в нем, за объектами живой и 

неживой природы, окружающей жизнью. 

Беседы (познавательного характера, по содержанию 

прочитанного материала, по содержанию сказки.). 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение художественной литературы. 

Показ кукольного театра. 



30 

 

Мини-экскурсии 

 

Игры (игры с песком, водой, глиной, 

камешками, дидактические игры, сюжетно - 

отобразительные игры, дидактические игры, 

образные игры-имитации) 

Речевое развитие Занятия (НОД) 

- Развитие речи 

 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельная деятельность 

 

Игра (Сюжетно-отобразительные игры, 

дидактические игры, образные игры-

имитации)  

Беседы по содержанию прочитанного материала, по 

содержанию сказки. 

Чтение художественной литературы. 

Инсценировки с игрушками. 

Создание ситуаций, которые дают возможность 

общаться со взрослыми и сверстниками. 

Рассматривание картинок, книг, игрушек. 

Организация игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и кукольного 

театров. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия (НОД) 

- Рисование 

- Лепка 

-  Музыка 

- Конструктивно-модельная деятельность 

 

Совместная деятельность 

 

Самостоятельна деятельность 

 

Игры (дидактические, образные игры-

имитации, хороводные, музыкальные игры – 

фантазии, пальчиковые игры)  

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

репродукций, предметов окружающей, 

действительности, быта, произведений искусства 

Наглядное моделирование. 

Экспериментирование с цветом, звуком, формой, 

величиной. 

Обследование предметов, образцов, построек. 

Объяснение, показ, обыгрывание рисунка, поделки, 

конструкций. 

Использование игровых мотиваций, показ 

настольного театра. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 
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 Праздники и развлечения  

Организация игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и кукольного 

театров. 

Использование художественного слова. 

Использование музыки, музыкально-ритмических 

движений. 

Подпевание и пение знакомых песенок, попевок. 

Показ настольных театров. 

Звукоподражание, имитация. 

Физическое развитие Занятие (НОД)     

Физическая культура  

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская деятельность 

 

Игры (подвижные, народные, хороводные 

игры, игры с динамическими игрушками в 

том числе на свежем воздухе).  

 

Утренняя гимнастика (ежедневно) 

Гимнастика после дневного сна (ежедневно) 

Физкультминутка 

Закаливающие процедуры (ежедневно). 

Физкультурные досуги 

Праздники и развлечения 

Игровые упражнения, подражательные движения. 

Мытьё рук водой комнатной температуры. 

Хождение босиком по массажным дорожкам до и 

после сна.  

Хождение по сырым и сухим коврикам (тёплый 

период). 

Беседы о ЗОЖ. 

Наблюдения, объяснения, показ упражнений, 

основных видов движений. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно - социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 
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Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия 

на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его 

доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при 

участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем 

приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, 

дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Используют дидактические   игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

В сфере развития самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  
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Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

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

труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

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

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

В сфере развития формирования основ безопасности. 
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.   

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.
7
 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, 

о возможностях и рисках Интернета. 

                                                 
7
   младшая группа – стр.48, 51, 54, 60. 

 Средняя группа - стр.- 49, 51,55, 60. 

Старшая группа-стр. 49, 52, 56, 61. 

Подготовительная группа – стр. 50, 53, 58, 62. 
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте   3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес 

детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций и познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других   формах.   Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы   относительно   

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, 

организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями 

людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном 

участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают   варианты развертывания   сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах.  Испытывая положительные эмоции   от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение   математического   содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая   детям   математическое   содержание, нужно   также   иметь в виду, что их индивидуальные возможности и 

предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный   

характер. По завершении   этапа дошкольного   образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, 

классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности   в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На 

музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 
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развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др.  видах 

детской творческой   активности.  Воспитатели   обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, 

обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать  последовательности, количества и величины; выявлять 

различные  соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять  

основные  понятия,  структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия  месяцев  и  дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные 

объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым 

символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, 

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с 

использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной   деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических   материалов, 

подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.
8
 

 

Образовательная область Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий 

для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

                                                 
8
 2 младшая группа – стр.65, 72, 78, 80, 84. 

Средняя группа – стр. 66, 73,78, 80, 86. 

  Старшая группа – стр. 68, 74,78, 81, 87. 

  Старшая группа –стр. 70, 76,79, 82, 88. 
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Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание 

стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя 

пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется 

использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, 

отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с 

помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей 

к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей        литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.
9
 

 

                                                 
9
 2 младшая группа – стр. 93, 99 

   Средняя группа - стр. 94, 100, 

   Старшая группа – стр.96, 100 
   Подготовительная группа – стр. 97, 101 
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Образовательная деятельность Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств.  

Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию   

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, 

произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музей, библиотеку, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам   

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.
10

 

Содержание психолого-педагогической работы раздела музыкальная деятельность см. ПРОГРАММУ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ» М.Б. Зацепина, - М.: Мозаика - Синтез, 2015:
11

 

 

Образовательная область Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

                                                 
10

  2 младшая группа – стр. 103, 108, 120, 123 

   Средняя группа - стр. 104, 110, 121, 124, 

   Старшая группа – стр.105, 112, 121, 126+, 
   Подготовительная группа – стр. 105, 116, 122, 127 
11

 2 младшая группа – стр. 5 

   Средняя группа - стр. 7 

   Старшая группа – стр.8 

   Подготовительная группа – стр.9  
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории, подвижные игры (как свободные, так 

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы см. ПРИМЕРНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2015.
12

 

                                                 
12

 2 младшая группа – стр. 130, 132. 

  Средняя группа - стр.130, 133. 

Старшая группа – стр. 131, 134. 

  Подготовительная группа – стр. 131, 135. 
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Образовательная 

область 

Направления образовательной деятельности (в соответствии с 

примерной общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) 

Виды детской 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-первичные представления об объектах окружающего мира 

-сенсорное развитие 

-дидактические игры. 

2.Приобщение к социокультурным ценностям. 

3.ФЭМП: 

-количество 

-величина 

-форма 

-ориентировка в пространстве 

-ориентировка во времени 

4.Ознакомление с миром природы: 

-сезонные наблюдения. 

 

Игровая деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Продуктивная 

Проектная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2.Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4.Формирование основ безопасности. 

 

Игровая деятельность. 

Трудовая деятельность. 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

Речевое развитие 1.Развитие речи: 

-развивающая речевая среда 

-формирование словаря 

Игровая деятельность 

Коммуникативная 

деятельность 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 



44 

 

-звуковая культура речи 

-грамматический строй речи 

-связная речь 

2.Приобщение к художественной литературе. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Приобщение к искусству. 

2.Изобразительная деятельность: 

-рисование 

-лепка 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Музыкальная деятельность: 

-слушание 

-пение 

-музыкально-ритмические движения 

Игровая деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Продуктивная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

 

 

Программы и технологии 

 
Образовательная 

область 

Программы Технологии 

Познавательное 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Одинцова Л. И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
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Васильевой. – 4-е изд., испр. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 

Николаева С. Н. Парциальная 

программа "Юный эколог". Для 

работы с детьми 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Журавлева В. Н. Проектная деятельность старших дошкольников. Волгоград: Учитель, 

2011. – 202 с. 

Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Дыбина О. В., Поддьяков Н. Н., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Ребенок в мире 

поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 128 с. 

Дыбина О. В., Ильюшенко Г. А., Никерина Л. М. Приобщении к миру взрослых: игры-

занятия по кулинарии для детей. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

Дыбина О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 160 с. 

Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 128 с. 

Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– 128 с. 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

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

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

80 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о телевидении. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

64 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о том, кто где живет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 
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Шорыгина Т. А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 

с. 
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представлений. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

представлений. Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 

с. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с. 

Николаева С. Н. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников. 

Пособие для специалистов дошкольного воспитания. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 
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образования «От рождения до 

школы» под редакцией 
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Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с. 

Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 

2003. – 128 с. 
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практическое руководство для родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2013. – 96 с. 

Лыкова И. А., Шипунова В. А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-
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«Цветной мир», 2013. – 96 с. 
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Лыкова И. А., Шипунова В. А. Опасные предметы, существа и явления. Детская 
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образовании: Учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 96 с. 

Лыкова И. А., Касаткина Е. И., Пеганова С. Н. Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 96 с. 
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Речевое развитие 1. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-е изд., испр. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 
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Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

Ушакова О. С., Струнина Е. М., Шадрина Л. Г. и др. Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 176 с. 

Ушакова О. С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 288 с. 

Ушакова О. С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 208 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: Программа: методические 

рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2015. – 32 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности. М.: Вентана-Граф, 2015. – 48 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии образовательной 

деятельности. М.: Вентана-Граф, 2015. – 48 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-е изд., испр. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 
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Лыкова И. А. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 144 с. 

Лыкова И. А., Рыжова Н. А. Интеграция эстетического и экологического образования в 

детском саду: учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

Лыкова И. А., Шипунова В. А. Загадки божьей коровки: интеграция познавательного и 

художественного развития. Книга для педагогов и родителей. М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 128 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Средняя группа. М.: ИД «Цветной мир», 2010. – 144 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Старшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. – 144 с. 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. – 144 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Кайе В. А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 
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М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Физическое 

развитие 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
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дошкольников к здоровому образу жизни. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

Карепова Т. Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы. Волгоград: Учитель, 2016. – 169 с. 

Анисимова Т. Г., Ульянова С. А. Формирование правильной осанки и коррекции 

плоскостопия у дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения. Волгоград: 
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Сонькин В. Д. Законы правильного питания. М.: Вентана-Граф, 2004. – 40 с. 
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Вариативные формы и методы образовательной деятельности 

Образовательная 

область 

Вариативные формы образовательной 

деятельности 

 

Методы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Занятия (НОД): 

- Ознакомление с окружающим и социальным 

миром 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

         

  Игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

дидактическая, сюжетные игры с введением 

неожиданных персонажей, игры – придумывания. 

сюжетно-дидактические игры и игры с правилами, 

игры-путешествия, интерактивные игры, сюжетно - 

отобразительные игры, образные игры-имитации). 

  Труд (трудовые поручения, дежурства, 

коллективный труд, подгрупповая деятельность) 

  Проекты  

  Праздники, развлечения 

Организация жизненных и игровых ситуаций, 

обеспечивающих детям возможность осваивать 

опыт поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и близким взрослым.  

Общение с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

 Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Проектный метод. 

Чтение художественной литературы. 

Показ кукольного театра. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 

Беседы (о Родине, семье, моральных ценностях, 

нормах поведения в обществе и т. д, по 

содержанию прочитанного материала, по 

содержанию сказки).  

Инсценировки с игрушками, демонстрирующие 

детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье. 

Игровые упражнения. 
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Создание проблемных ситуаций, ситуации 

морального выбора 

Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-

нравственные темы. 

 

Познавательное 

развитие 

Занятия (НОД): 

- Ознакомление с природой; 

- Формирование элементарных математических 

представлений; 

 Самостоятельная деятельность 

 Совместная деятельность 

 Экскурсии (к проезжей части, к водоему, в школу, 

спортивный комплекс, дом культуры, библиотеку, 

пожарную часть, магазин, наблюдение за деятельностью 

людей и общественными событиями) 

 Игра (сюжетно - ролевые игры, дидактические игры, 

игры – придумывания, интерактивные игры) 

 Труд (трудовые поручения, коллективный труд, 

элементарный бытовой труд и труд в природе, 

дежурства)  

 Проекты  

 

Экспериментирование с различными 

материалами и объектами, цветом, звуком, 

воздухом и пр. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 

Проектный метод. 

Чтение художественной литературы. 

Беседы познавательного характера, по 

содержанию прочитанного материала. 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 

Составление загадок-схем, рассказов о 

животных. 

Коллекционирование. 

Показ презентаций, фотографиями и 

видеоматериалами (о жизни животных и 

растений в естественной природной среде, 

в разных климатических условиях, в разные 

сезоны года). 

Творческие задания.  
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Проблемные ситуации. 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ 

познавательного характера. 

Речевое развитие Занятия (НОД): 

   - Развитие речи 

   - Чтение художественной литературы 

   - Подготовка к обучению грамоте (6-7 лет) 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность     

Игра (дидактические, речевые дидактические игры, 

сюжетно-ролевая, режиссёрская, игры – придумывания, 

образные игры, игры с правилами, игры-импровизации 

по мотивам сказок) 

Проекты 

 

 

Беседы по содержанию прочитанного 

материала. 

Создание ситуаций, которые дают 

возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддержание социального контакта 

(беседа, эвристическая беседа). 

Гимнастика логоритмическая, пальчиковая, 

артикуляционная. 

Чтение художественной литературы. 

Проектный метод. 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала, ИКТ. 

Слушание литературных произведений в 

художественном исполнении. 

Пересказ с опорой на пространственно-

временную модель. 

Рассматривание иллюстраций, картин, 

видеоматериалов. 

Сочинение историй с помощью шляпы или 

стула именинника, пера поэта, с опорой на 

схемы-подсказки. 

Составление рассказа-описания. 
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Речевое взаимодействие в парах и малых 

группах при выполнении заданий. 

Обыгрывание    проблемных ситуаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия (НОД): 

- Рисование 

- Лепка 

- Аппликация 

- Конструктивно-модельная деятельность 

- Музыка 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность 

Игра (дидактические, сюжетно-ролевые, образные игры-

имитации, организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров, музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации, хороводные)  

Праздники, развлечения 

 

 

Обследование предметов, образцов, 

построек, поделок.  

Использование игровых мотиваций, показ 

настольного театра. 

Использование иллюстративно-наглядного 

материала. 

Игровые упражнения.  

Рассматривание (картинок, иллюстраций, 

альбомов художников, выставок 

декоративно-прикладного искусства (в том 

числе с помощью ИКТ); эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства). 

Использование художественного слова. 

Схемы с этапами создания рисунка. 

Проектный метод. 

Советы, словесная инструкция. 

Коллекционирование. 

Моделирование (из бумаги, природного и 

бросового материала, пространства в 

планах, схемах, макетах 

Обыгрывание конструкций, рисунков, 

поделок. 

Анализ схем, моделей конструкций. 

Беседы (о знаменитых архитектурных 

сооружениях, занимательных фактах, 
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связанных с ними, о различных видах 

искусства, композиторах, художниках). 

Музыкальные упражнения, попевки, 

двигательные этюды, танцы. 

Музицирование с песенной импровизацией. 

Составление схем конструкций. 

Поощрение 

Сочинение сказки 

Показ настольного, кукольного театра 

 

Физическое развитие Занятия (НОД):      

- Физическая культура  

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская деятельность 

Утренняя гимнастика (ежедневно)  

Гимнастика после дневного сна (ежедневно) 

Закаливающие процедуры (ежедневно). 

Праздники, развлечения 

День здоровья (1 раз в год). 

Физкультминутка 

Спортивные досуги 

Игры (подвижные, спортивные, народные, игры-

соревнования, игры-эстафеты, игры-имитации, 

хороводные) 

 

Игровые упражнения. 

Умывание лица и мытьё рук водой 

комнатной температуры 

Хождение по массажным дорожкам 

Полоскание рта и горла водой комнатной 

температуры 

Хождение по сырым и сухим коврикам (в 

тёплый период) 

Беседы о разных видах спорта, о ЗОЖ 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Проблемные ситуации 

Спортивные упражнения: катание на 

санках, катание на велосипеде, т.п. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картинок, плакатов. 
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Реализация содержания работы с воспитанниками по разным направлениям развития и образования детей 

предусматривается в рамках непосредственно образовательной деятельности и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия 

как дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповые; индивидуальные. 

- для детей 3-7 лет -  подгрупповые, фронтальные, индивидуальные.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: игровые, сюжетные, 

интегрированные формы образовательной деятельности.  Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

В ДОУ осуществляется дополнительное образование вне организованных занятий, которое обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.   Дополнительные 

общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются ДОУ в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования ДОУ так же обеспечивает психолого-педагогическую поддержку 

семьи и повышения компетентности родителей или законных представителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

ЧФУОО 

 

ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7 ЛЕТ) «ЦВЕТИК – 

СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

Новизна данной программы заключается в том, что она предусматривает непрерывное психологическое сопровождение 

и развитие ребенка на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического процесса 

и каждой сферы психики по месяцам в течении каждого года. Основная идея нашей работы в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога дошкольного 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи программы «Цветик-семицветик» 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка в мир человеческих эмоций.   

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, воображения 

Формы работы с детьми в рамках программы «Цветик-семицветик» 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 3 до 7 лет в рамках дошкольных образовательных 

учреждений. 

Групповые занятия:   
Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной категории. 

 

Возраст         

 

Количество детей 

в группе 

Время занятия 
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3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут    

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 25 минут 

 

     Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от 

интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

     Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности 

и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы психики. 

В частности, 

3 – 4 года – восприятие; 

4 – 5 лет – восприятие, эмоциональная сфера; 

5 – 6 лет – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 

6 – 7 лет – личностная сфера, волевая сфера. 

     Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а также на развитие 

волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с темами занятий.  

     Занятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарно – гигиенических норм и правил. 

Оснащение занятий 

- Аудио – видеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- настольно – печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- цветные мелки; 

- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 
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Принципы проведения занятий 

- Системность подачи материала 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятия; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы. 

Этапы: 

1. Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей; 

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение темы занятия; 

появление персонажа; 

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,  

мышления, воображения) и творческих способностей; 

отработка полученных навыков на практике; 

4. Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

Индивидуальная работа: 

     Включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине учебного года) и контрольную (в конце 

года) диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями детей - участников программы: 

     Предусматривает привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни; 

просветительскую работу с родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 
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Патриотическое воспитание (региональный компонент). 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости за дзержинцев; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому 

человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего 

спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса 

можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из 

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. 

Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду 

всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 

тульский край честным трудом.  
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 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление 

творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. 

Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к 

родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее 

Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам.  

 Компоненты патриотического воспитания 

-Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

-Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру) 

-Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 

 

 Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Нижегородской областью и 

городом Дзержинск. 

Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Я, моя 

семья 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья - 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 
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Родной 

город.  

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного города. 

Крестьянские и городские постройки. 

Храмы. Символика. Пригороды 

Дзержинска. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Главная улица города Дзержинска. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Особенности архитектурного 

строительства Нижнего и Дзержинска.  

Города, районы, реки Нижегородской 

области, их современное и древнее 

название. 

Природа 

родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Дзержинска. Домашние и 

дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Нижегородской области. Красная книга 

Нижегородской области. Охрана природы. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта. 

Нижегород

ская 

область – 

область 

мастеров 

Городец. Семенов. Фабрики и заводы. Улицы, названные в 

честь мастеров и их изделий.  Городец. 

Семенов. Дзержинск – город химиков. 

Сельское хозяйство Нижегородской 

области: хлеборобство, 

животноводство, овощеводство, 

птицеводство. 

Мастера различной росписи. 

Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Нижегородской 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной жизни. 

Традиционные народные праздники. 

Песни Нижегородской области. Чаепитие 

на Руси. 

Народный календарь. Дзержинск. 

Традиционные обрядные праздники, 

особенности их празднования в 

Нижегородской области, 

традиционные праздничные блюда. 

Нижегородский Кремль. 
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области. 

Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности Нижегородского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 

Народная 

игрушка 

Народная игрушка. 

Разновидность кукол, 

характерных для 

Нижегородской области. 

Игрушка: приемы лепки. Игрушки- 

скатки: обрядовые, пасхальная кукла- 

крестец, кукла плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Игрушка: от истории возникновения 

до наших дней. Нижегородская 

игрушка. 

Народные 

игры 

Русские народные игры, 

традиционные в области. 

Народные обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок (выбором 

ведущего игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные в области. 

Земляки, 

прославив

шие наш 

город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Минин и Пожарский.  Л.Н. Толстой: круг детского чтения. Л.Н. 

Толстой и Ясная поляна. Нижегородские писатели, поэты и художники. Основоположники прикладного 

производства. Нижегородцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники  - земляки, 

прославившие наш город. 

 

 

Николаева С. Н. Парциальная программа для дошкольников «Юный эколог». 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических исследований в области экологического 

воспитания дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования. С 1993 года 

программа широко используется и успешно реализуется в различных регионах России. Она имеет обстоятельное 

методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки по созданию эколого-педагогической среды в ДОУ 

и разработки конкретных технологий для практической работы с детьми разных возрастных групп. Материалы, 

опубликованные в серии статей в журнале «Дошкольное воспитание», получили высокую оценку педагогической 

общественности. 
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В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»; «Рекомендации по 

распределению материала по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной 

реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по созданию 

развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий иллюстративный материал, который 

может быть взят за основу для создания необходимых наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению данной 

программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:   

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

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

 ребенок 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. 

 Программа «Юный эколог» вместе с обеспечением — программно-методическая система всестороннего воспитания 

дошкольника с экологическим уклоном. 

Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: передача экологических 

знаний и их трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание связано с наукой экологией и 

различными ее ответвлениями. В его основе лежат «адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: 

организм и среда, сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, 

неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты 

среды жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, животных и человека, что 

планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во 

всех ее формах. Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и животных в своей 

среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в дошкольном возрасте, чтобы их понимать, 

приобщиться к ним в своем поведении и жить в соответствии с ними на Земле. Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в 

процессе онтогенеза — роста и развития отдельных видов растений и высших животных. В разделе 5 раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия 

человека с природой. В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 
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Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, которое строится на 

эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных видах деятельности. 

«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию детей» включает в себя пять разделов: 

общепроблемный; основы экологии; содержание экологических знаний для дошкольников; методика экологического 

воспитания; организация работы в дошкольном учреждении. Автор рассматривает создание специальной программы 

повышения квалификации специалистов по экологическому воспитанию дошкольников как наиболее короткий путь 

«экологизации мышления педагогов».  
 

 

Особенности взаимодействия детского сада с социумом 

 

В реализации ООП ДОУ активно взаимодействует с разными учреждениями социально-педагогической среды по 

работе с детьми раннего и  дошкольного возраста. В учреждении созданы   условия для организации взаимодействия с  

учреждениями и организациями управления; с научными учреждениями; учреждениями здравоохранения; учреждениями 

образования, культуры и спорта.  

 

Примерная модель взаимодействия  ДОУ с социально-педагогической средой 

 

Цель взаимодействия - объединение усилий, обеспечивающих оптимальные условия для полноценного воспитания и 

образования детей дошкольного возраста, их разностороннего развития, социальной защиты, эффективного 

использования социально-педагогических  возможностей окружения ДОУ  в работе с детьми. 

 

Задачи работы 

Координация усилий педагогов, 

работников социально-

педагогических учреждений, 

медицинского обслуживания 

населения и других субъектов по 

созданию условий для получения 

Предоставление каждому 

ребенку, исходя из его 

потребностей, интересов и 

способностей, возможности 

реализовать себя и проявить 

свою индивидуальность в 

Создание условий для 

всесторонней 

подготовки 

дошкольников  к 

самостоятельной 

деятельности и жизни в 

Оказание 

методической 

помощи семьям 

воспитанников в 

вопросе воспитания, 

образования и 
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качественного основного  

дошкольного и дополнительного 

образования. 

разных видах деятельности и 

областях знаний. 

 

целом. 

 

развития их детей.  

 

 

Основные направления взаимодействия с социально-педагогической средой 

Взаимодействие с 

организациями 

управления 

Взаимодействие с 

учреждениями 

здравоохранения 

Взаимодействие с учреждениями 

образования, культуры и спорта 

Взаимодействие с 

научными организациями 

 

Взаимодействие с социально-педагогической средой осуществляется целенаправленно, в системе администрацией, 

педагогами учреждения.  

 

 

Примерное содержание работы по взаимодействию ДОУ  с учреждениями социально-педагогической среды 
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МБДОУ 

«Детский сад  

№ 127»   

НИРО 

ДПК 

Школа №34 

Школа №17 

Библиотека им. Ю. Гагарина 

Центр диагностики и 

консультации 

Краеведческий музей 

 

Эколого-биологический центр 

Кинотеатр «Спутник» 

ПМСЦ 

Центр художественных ремёсел 

 

МУ Дзержинский 

кукоММУ льный театр 

 

Физкультурно-

оздоровительный диспансер 

 

Нижегородская 

государственная филармония 

 

Гимназия № 38 

 

Театр «Новая сказка» 

 

Дворец детского творчества 
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Учреждения для 

организации 

взаимодействия  

Содержание работы 

Организации   

управления 

 

 

 

Учредитель - Администрация города Дзержинска 

Правовая помощь и поддержка Детского сада. 

Департамент образования Администрации города Дзержинска - Правовая, 

методическая помощь и поддержка, оказание консультативной помощи педагогам и 

родителям по социально-психологическим, социально-правовым  и др. вопросам.  

Организации 

здравоохранения 

 

 

 

Детская и взрослая поликлиника 

Медицинские, физкультурно-оздоровительные, профилактические мероприятия с 

педагогами и воспитанниками, углубленное обследование детей врачом педиатром, 

профилактические осмотры детей специалистами (лор, хирург, окулист, невропатолог и 

пр.), диспансерное наблюдение хронических больных, полное лабораторное обследование 

детей, поступающих в школу, организация профилактических прививок и пр., помощь 

детям с нарушениями развития и пр.  

Организации 

образования, культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДПО «ЦЭМиИМС», ДОУ города 

Обмен опытом работы по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. Оказание методической помощи, совместное участие в районных методических 

мероприятиях по дошкольному образованию.  

МОУ СОШ города (№ 17, 34, 27, 38) 

Обмен опытом работы по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного и 

школьного возраста. Формирование положительного отношения к школе. Оказание 

методической помощи.  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» 

Оказание помощи в организации художественно-эстетического воспитания детей, 

привлечение педагогов, родителей и детей к организации музыкальных и театральных 

встреч. Участие воспитанников в концертах, посвященных памятным и праздничным 

датам и пр., участие в отборочных и итоговых конкурсах города и пр., участие в выставках 

и конкурсах и пр. 
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ТПМПК, МБУ ДО ППМС-центр города 

Обследование детей с нарушениями психического и-или физического развития; 

консультативная помощь родителям и педагогам по вопросам развития, воспитания и 

обучения их ребенка. 

МБУ ДО ДЮСШ «Салют», МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» 

Оказание помощи ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками, оздоровлении детей и пр. участие детей в спортивных праздниках, 

конкурсах и др. мероприятиях. Участие в спортивных мероприятиях («Мама+я», «Весёлые 

старты») 

Детская школа искусств №4, №7 

Оказание помощи в организации художественно-эстетического воспитания детей, 

привлечение педагогов, родителей и детей к организации музыкальных и театральных 

встреч. Участие воспитанников в концертах, посвященных памятным и праздничным 

датам, музыкально-тематических вечерах и пр. 

Детская библиотека им. Гагарина 

Оказание помощи ДОУ в организации художественно-эстетического развития 

воспитанников, привлечения детей к познанию и чтению  литературных произведений.  

МБУ ДО ЭБЦ 

Совместная организация выставок, участие в конкурсах, экологические акции. 

ГИБДД 

Оказание помощи в организации познавательного развития,  воспитания детей, 

привлечение педагогов, родителей и детей к теме «Безопасности». Экскурсии, встречи с 

представителями полиции, конкурсы по ППБ и ГИБДД, консультации, инструктажи. 

Научные учреждения 

 

 

 

 

 

ГОУ ДПО НИРО Кафедра управления дошкольного образования, Кафедра теории и 

методики дошкольного воспитания 

Организация повышения квалификации педагогических работников (Квалификационные, 

тематические курсы повышения квалификации педагогов и пр.), повышение уровня их 

профессиональной компетентности и педагогического мастерства.  

НГПУ, НПК 
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 Организация подготовки педкадров для работы с детьми дошкольного возраста.   
 

 Преемственность ДОУ и школы 

  

Важной  задачей работы ДОУ является обеспечение  преемственности целей и задач, содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (программ  дошкольного и начального общего 

образования). ДОУ реализует  комплекс образовательных задач, которые исходят из цели – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе, в которой закладывается  база для дальнейшего активного обучения.  

 Детский сад нацелен на развитие  готовности воспитанников  к обучению в начальной школе, которая  предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и 

детей.  

 

 

Примерная модель взаимодействия ДОУ  со школой 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации воспитательно- образовательной,  учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

 

Задачи работы 

Создать психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего 

школьника.  

Обеспечить условия для 

реализации плавного, 

бесстрессового перехода 

детей из дошкольного 

учреждения в школу. 

Создать условия для 

обеспечения  

успешного перехода 

детей от игровой к 

учебной деятельности. 

 

Оказание учебно-

методической помощи 

педагогам 

образовательных 

учреждений, родителям 

воспитанников. 

 

Направления организации работы по взаимодействию ДОУ и школы  
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Организационно-методическое обеспечение 

(педагоги дошкольного учреждения и школы). 

Работа с детьми 

 

Работа с родителями. 

 

- Совместные педагогические советы по 

вопросам преемственности в работе ДОУ  и 

школы.  

- Совместные заседания МО по вопросам 

эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению 

в школе.  

- Семинары-практикумы по вопросам 

воспитания, обучения, развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

- Взаимопосещения организованных видов 

деятельности дошкольников и уроков. 

Изучение опыта использования разных  форм, 

методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

- Разработка единого содержания вопроса по 

подготовке детей к школьному обучению, 

создание единой системы диагностических 

методик определения школьной готовности.  

- Организация адаптационных форм 

работы с детьми дошкольного возраста в 

«Школе будущего первоклассника».  

- Организация экскурсий по школе.  

- Совместная  работа педагогов,  

психологов по отслеживанию развития 

детей, уровню освоения образовательной 

программы, определению готовности 

детей к школе.  

- Совместное проведение досуговых  

мероприятий (праздников, развлечений и 

пр.), спортивных мероприятий и т.д.  

- Совместное проведение 

родительских собраний.  

- Проведение дней 

открытых дверей.  

- Посещение уроков и 

адаптационных видов 

деятельности детей 

родителями.  

- Консультации педагога-

психолога и учителя.  

-  Организация экскурсий 

по школе.  

- Привлечение родителей к 

организации детских 

праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Ожидаемый результат 

Создание и 

совершенствование 

благоприятных условий 

для обеспечения: 

личностного развития 

Создание единой 

системы 

диагностических 

методик за 

достигнутым 

Совершенствование 

форм организации 

учебно-

воспитательного 

процесса и методов 

Обеспечение 

успешной 

адаптации детей к 

обучению в 

начальных 

Обеспечение 

понимания  

педагогами детей и 

выстраивание   

работы в 
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ребенка; укрепления 

психического и 

физического здоровья; 

целостного восприятия 

картины окружающего 

мира; формирования 

социально-нравственных 

норм и готовности к 

школьному обучению. 

уровнем развития 

детей и дальнейшего 

прогнозирования его 

развития. 

 

обучения в 

дошкольном 

учреждении и 

начальной школе.  

 

классах, 

сохранению 

желания 

дошкольников 

учиться и 

развиваться. 

 

соответствии с их 

индивидуальными 

особенностями 

развитием. 

 

 

Для того чтобы понять, как максимально полно использовать потенциал социального партнерства, руководству дошкольного 

образовательного учреждения необходимо  

 четко осознавать миссию ДОУ, цели его развития и возможности привлечения социальных партнеров для их 

достижения; 

 владеть методами, формами, технологиями организации взаимодействия с социальными партнерами; 

 предвидеть возможные результаты партнерства для развития ДОУ, повышения качества образовательных услуг 

(ориентировка на положительный результат совместной деятельности - совершенствование процесса социального и 

личностного становления дошкольника). 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия: 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
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 взаимодействие с учреждениями здравоохранения;  

 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры;  

 с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер построения взаимоотношений по времени 

сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социального 

взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Первый этап – подготовительный. 

Его цель - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи данного этапа: анализ объектов социума для определения целесообразности установления социального партнерства; 

установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, округа, города и т.д.; определений направлений 

взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм взаимодействия. 

Следующий этап – практический. Его цель - реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. 

 Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников детского сада, заинтересованных в участии в работе по 

реализации проекта; разработка социально-значимых проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по 

различным направлениям деятельности детского сада; разработка методических материалов для реализации данных 

проектов; разработка системы материального поощрения для сотрудников, участвующих в реализации проектом 

взаимодействия с социальными партнерами. 

И последний – заключительный этап. Его цель – подведение итогов социального партнерства. Задачи данного этапа: 

проведение анализа проделанной работы; определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 

 

Механизм реализации: 

 Конструирование социально-культурной образовательной среды для исследовательской, созидательной, 

познавательной деятельности; 

 Социально-просветительская деятельность среди родительской общественности. 
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 Приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, освоение педагогами социально-

педагогического пространства. 

 

Система реализации проекта 

 

Блок I. Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями 

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с медицинскими и спортивными 

учреждениями микрорайона. 

Задачи: 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и педагогов дополнительного образования для 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в системе "ребенок-педагог-родитель". 

2. Создать условия для гармоничного физического развития детей, совершенствование индивидуальных способностей и 

самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к занятиям физкультурой и спортом, 

развивать представления об особенностях теннисного спорта и других видах спорта. 

4. Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в области формирования и укрепления здоровья детей, 

ведение ЗОЖ всех участников образовательного процесса посредством педагогического взаимодействия 

Основные направления: 

 Оздоровительное; 

 Валеологическое, санитарно-просветительское; 

 Физическое; 

 Психоэмоциональное благополучие. 

 Взаимодействие с учреждениями спорта 

 

Блок II. Взаимодействие со школой 

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со школой. Выработка общих 

подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста. 

Задачи блока: 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы. 



76 

 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению дошкольников к своей 

будущей социальной роли – ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей в подготовке 

детей к школе, посредством педагогического взаимодействия. 

Основные направления: 

 информационное; 

 методическое; 

 практическое. 

Нами разработана стратегия совместных действий по развитию познавательной деятельности детей, по подготовке детей к 

школьному обучению. Методическую работу координируют совместные педагогические советы, участниками, которых 

являются учителя, педагоги, родители детского сада. 

 

Блок III. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

Цель блока: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования для социокультурной самореализации 

участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями дополнительного образования для развития 

творческого потенциала и познавательной активности участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности ее интеграции в социокультурную систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно образования для расширения социально – 

образовательной системы ДОУ. 

Основные направления: 

 естественно – научное; 

 художественно - литературное; 

 прикладное; 

 информационно – педагогическое. 

 

Блок IV. Взаимодействие с учреждениями культуры. 

Цель блока: Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры 
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Задачи блока: 

1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания единой социокультурной 

педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию художественно-творческих 

способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса. 

Основные направления: 

 эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-творческое; 

 культурно-просветительское. 

 

Блок V. Взаимодействие с организациями  

Цель блока: установление связей с внешней общественностью, достижение доброжелательного отношения общественности к 

образовательному учреждению и его услугам: 

Задачи блока:  

 расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, развития мышления, 

обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы); 

 формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитания уважения к труду взрослых; 

 привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОУ. 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию детей 

и конкретной деятельности.  

Таким образом, современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства, если оно 

заинтересовано: 
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 в разрушении привычного стереотипа и общественного мнения о работе дошкольного учреждения только с семьями 

своих воспитанников; 

 в развитии позитивного общественного мнения о своем учреждении; 

 в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их доступности для максимального 

количества семей; 

 в улучшении подготовки детей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 

 в творческом саморазвитии участников образовательного процесса. 

Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей; 

 решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации 

стандартов дошкольного образования. 
 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения  к  культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи,  коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при  взаимодействии  со  взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной  среде  называется  процессом  овладения  культурными  практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,  поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские  

отношения  взрослого  и  ребенка  в  ДОУ  и  в  семье   являются разумной  альтернативой  двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях  «свободного воспитания».  

Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отношений  является  равноправное  относительно  ребенка  

включение  взрослого   в процесс  деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более  опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности.  Взрослый  не  подгоняет  ребенка под  какой-то   определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с 
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ориентацией  на  достоинства и  индивидуальные особенности ребенка, его характер,  привычки,  интересы,   предпочтения.  

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической  защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных  взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных  позитивных  качеств.  

Ребенок  учится  уважать  себя  и   других, так как отношение  ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих  взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые  

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он  не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

принимают его таким, каков он есть, избегают  неоправданных  ограничений  и  наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь  взрослый  везде,  где  это  возможно,  

предоставляет  ребенку  право  выбора того или действия. Признание за  ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе,  партнеров по игре способствует  формированию у него личностной  зрелости  и,  как  следствие,  чувства  

ответственности  за  свой   выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок   учится  адекватно  выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения  проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

переносит его на других людей. 

 

  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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В основе воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ лежит принцип комплексно-тематического 

планирования. 

 Цель: построение  образовательно-воспитательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного 

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока помогает организовать информацию 

оптимальным способом. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и задач,  преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное всестороннее развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

В каждой возрастной группе выделена общая тема, включающая несколько меньших тем.  Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областям. 

 

Праздничные мероприятия и развлечения 

 

группа 

раннего 

возраста 

(1.5 – 2 г) 

Первая младшая 

группа 

(2 – 3 г) 

   Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

 

Средняя группа 

( 4 – 5 лет) 

  

Старшая 

группа  

(5 – 6 лет) 

Подготовитель

ная группа 

( 6 – 7 л) 

Сентябрь  - - 
Развлечение «С 

новосельем» 

Развлечение 

«Огородная 

семейка» 

День мира 

Октябрь - 
Осенние праздники 

Театр «Репка» День пожилого человека 

Ноябрь - «Концерт для мам», посвященных Дню матери, совместно с ДШИ №4 

Декабрь  Новогодние утренники 

Январь 
Прощание с Ёлочкой 

Конкурс чтецов «Юные таланты» 

Февраль 

Развлечение «Петрушкин 

цирк»  

Развлечение 

«Бравые 

солдаты» 

«День защитника Отечества » 

Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Март 

Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Театр «Зайкина избушка» 
Путешествие на 

кораблике 
  

Апрель Утренники «Весна-красна» 
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Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ДОУ ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание социальной ситуации развития детей, 

образовательной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,  способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

- Праздник «День смеха» 

Май 

Концерт «Моя семья»  

Тематическое мероприятие «День Победы» 

- 

Праздник «До 

свиданья, 

детский сад» 
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-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Проявление детской инициативы и способы ее поддержки 
 

Возраст  Приоритетная сфера проявления детской 

инициативы 

Способы  поддержки детской инициативы  

1.5-3 года Исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

 

предоставлять детям самостоятельность во всем, 

что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые 
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минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка 

и его самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные игры; 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 
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материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года Игровая и продуктивная деятельность. создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям о их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

помогать ребенку находить способ реализации 

поставленных целей; 

способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих; 

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; 
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создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет Познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

обеспечивать для детей возможности 

осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. 
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Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

привлекать детей к планированию жизни группы 

на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

5-6 лет Внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

 

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 
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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 совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет Научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и 



89 

 

удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников.  Правильная организация работы по обеспечению психолого-педагогической 

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

охраны и укрепления здоровья дошкольников  помогает  добиться положительных результатов в освоении ООП 

воспитанниками.   

Принципы руководства взаимодействием ДОУ с семьями воспитанников:  

- принцип ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

- принцип целенаправленности  и комплексности в деятельности, 

- принцип системности в работе ДОУ с семьями воспитанников, 

- принцип открытости взаимоотношений «ДОУ-семья», 

- принцип разграничения ответственности между педагогом и родителями, как партнёрами по развитию, воспитанию и 

образованию детей,  

- деятельностный подход в отношениях «педагог-семья», 
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- принцип дифференцированного подхода в организации работы с разными категориями семей воспитанников,  

- принцип интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала семьи,  

- принцип доверительных и уважительных отношений  в системе «ДОУ-семья». 

 

Этапы формирования взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников:  

1. «ЗНАКОМСТВО» педагогов и родителей 

- знакомство с ДОУ, педагогами, с организацией воспитательно-образовательного пространства в учреждении, 

определение состава родительской общественности. 

2. «ВХОЖДЕНИЕ» педагогов и родителей 

- включение всех субъектов взаимодействия в педагогическую деятельность.   

3. «СОТРУДНИЧЕСТВО» педагогов и родителей 

- активное общение, соучастие, взаимодополнение родителей с воспитателями и специалистами ДОУ в организации 

образовательного пространства. 

4 «СОТВОРЧЕСТВО» педагогов и родителей 

- активная деятельность, креативность в работе ДОУ и семьи  в вопросах организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Примерная модель взаимодействия ДОУ  с семьями воспитанников 

 

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника. 
 

Задачи работы с семьями воспитанников: 

Установление 

ответственных 

взаимозависимых 

отношений с семьями 

воспитанников ДОУ. 

 

Объединение 

усилий для 

развития,  

воспитания и 

образования детей 

раннего и 

 Создание атмосферы 

взаимопонимания, 

общности интересов, 

эмоциональной 

поддержки. 

Активизация и 

обогащение 

педагогических умений 

родителей в сфере 

воспитания, обучения и 

развития детей раннего и 

Поддержка 

уверенности в 

собственных 

педагогических 

возможностях всего 

коллектива 
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дошкольного 

возраста.  

 

дошкольного возраста. родителей. 

Направления работы с семьями воспитанников 

Планирование работы с семьями 

воспитанников 

Педагогическое просвещение родителей 

 

Совместное творчество детей, 

родителей, педагогов 

 

Формы работы с семьями воспитанников  

 

Планирование работы с семьями воспитанников 

Работа с нормативными и 

уставными документами. 

Оформление нормативных 

документов. 

 

Создание банка данных по семьям 

воспитанников. 

Анкетирование и опросы родителей с 

целью сбора,  анализа и изучения семей 

воспитанников,   выявление трудностей 

семей, их запросов и пожеланий. 

Выявление готовности семей сотрудничать 

с дошкольным учреждением. 

Анализ  системы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников (результативность 

и эффективность работы, 

удовлетворенность взаимодействием). 

Определение перспектив дальнейшего 

взаимодействия. 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 

Ознакомление с 

нормативными и 

уставными 

документами, их анализ 

и пр. 

Наглядно-

педагогическая 

пропаганда – визитка 

ДОУ,  родительские 

уголки, стенды, папки-

передвижки и пр. 

Создание родительской 

странички на сайте ДОУ 

Тематические 

консультации, 

теоретические и 

практические  

семинары  круглые 

столы, вечера вопросов 

и ответов? 

Родительские 

комитеты и пр. 

Нетрадиционные формы 

работы с семьей – 

Презентации,  дни 

открытых дверей, «Клуб 

«Мамина школа». 

 

Консультативные 

пункты со 

специалистами 

детского сада. 
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Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

Участие 

родителей в 

процессе 

управления ДОУ 

(Совет 

Учреждения, 

Общее собрание)  

Участие 

родителей в 

проведении 

мониторинговых 

исследований. 

Воспитательно-

образовательная, 

физкультурно-

оздоровительная 

работы ДОУ  с 

участием 

родителей. 

 

Привлечение 

родителей к 

организации 

досуговых 

мероприятий 

(досуги, праздники, 

развлечения и др.). 

Участие родителей в 

обогащение  

материально-

технической базы, 

создание предметно-

пространственной 

развивающей среды.  

Выставки работ, 

выполненных 

детьми, 

педагогами и 

родителями.   

                         

Результат: освоение Основной образовательной программы, успешное развитие личности воспитанников учреждения и 

реализация творческого потенциала педагогов,  родителей.   

 

Кроме работы ДОУ с семьями воспитанников, посещающими ДОУ, администрация и специалисты детского сада ведут 

консультативную работу с родителями дошкольников, не посещающими детское учреждение, по запросам родителей детей,  

посещающих другие учреждения.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 

в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

   Основными направлениями деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

образовательном процессе учреждения, обеспечивающего получение дошкольного образования, являются: профилактика, 

диагностика, консультирование (индивидуальное и групповое), коррекционно-развивающая работа, разработка 

образовательных маршрутов индивидуального сопровождения ребенка, психологическое просвещение. 

1.     Психологическое просвещение - повышение психологической культуры педагогов и родителей. Осуществляется в 

следующих организационных формах: проекты,  тематические выставки психологической литературы, беседы, 

семинары, круглые столы, родительский клуб «Мамина школа», психологические буклеты, страничка психолога на 

сайте ДОУ. 

2.    Психологическая профилактика - целенаправленная систематическая совместная работа психолога и педагогов по 

предупреждению возможных социально-психологических проблем, по созданию благоприятного эмоционально-

психологического климата в педагогическом коллективе. 

3.     Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности. 

Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу администрации ДОУ, педагогов, 

родителей. 

4.    Психологическая коррекция и развитие - систематическая целенаправленная работа психолога с детьми. 

Осуществляется в форме подгрупповых  занятий по программе Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик» для детей с 3-7 

лет  по коррекции и развитию их психофизиологических возможностей и индивидуально-личностных психологических 

особенностей  
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5.   Консультативное направление  - оказание конкретной психологической помощи обратившимся взрослым и детям в 

осознании ими природы их затруднений, в анализе и своевременном разрешении насущных психологических проблем. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций. 

Процесс психологического сопровождения включает диагностический этап (2 недели сентября месяца) и завершается 

диагностическим этапом (диагностика эффективности психолого-педагогического процесса в мае месяце). 

   Формами психолого-педагогического сопровождения ребенка и семьи являются: 

- специально организованная деятельность детей по развитию познавательной, социальной и  эмоционально-

личностной сферы; 

- игровые упражнения; 

- индивидуальные, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с детьми (коррекция речи, развитие 

социальной и познавательной сферы); 

- совместная  деятельность  родителей и  детей в сопровождении специалиста; 

- самостоятельная деятельность детей творческого и продуктивного характера; 

- совместная развивающая образовательная деятельность детей с родителями. 

   С сентября по апрель педагогом – психологом с детьми проводится совместная деятельность в игровой форме, 

которая помогает ребёнку адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Совместная деятельность на каждом 

возрастном этапе имеет определённую направленность: 

 для детей II раннего возраста(1-3 года) адаптационные игры  на создание  у детей положительной установки к 

общению со сверстниками и взрослыми, установление тактильных контактов, снятие эмоционального напряжения.  

 для детей первой младшей группы (2-3 года) совместная деятельность ориентирована на формирование у детей 

третьего года жизни положительной установки к общению со сверстниками и взрослыми, снижение степени 

выраженности кризисных особенностей поведения, развитие речи через пальчиковую гимнастику; 

 для детей второй младшей группы (3-4 года) совместная деятельность ориентирована на развитие адаптационных 

способностей, эмоциональной сферы и создание условий для естественного психологического развития; 

 для среднего возраста (4-5 лет) – направлены на обучение элементам техники выразительных движений на 

приобретение навыков в саморасслаблении, на развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

 для старшего возраста (5-6 лет) – на раскрытие изначального потенциала личности, ее самооценки, на исследование 

различных явлений нашей жизни; формирование позитивной Я-концепции;  на стабилизацию психических процессов, 
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успокоение, расслабление, энергетическую «подзарядку»; формирование позитивных моделей взаимоотношений с 

окружающим миром и людьми; 

 для подготовительного возраста (6-7 лет) – на развитие эмоциональной регуляции поведения детей, предупреждение 

и снижение тревожности и страхов, повышение уверенности в себе; на формирование социально-нравственных 

представлений и чувств у детей, воспитание ценностных ориентаций и определенной социальной позиции, 

психологическая готовность детей к школьному обучению.   

Взаимодействие ребёнка и взрослого в процессе совместной деятельности  построено в форме игрового общения. Для 

поддержания интереса детей в процессе совместной деятельности предусмотрено использование ИКТ, музыкальное 

сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: игровые этюды, коммуникативные игры, упражнения и 

беседы сменяются подвижными играми, психогимнастикой и т.д. 

 

Направление: цели и 

задачи работы педагога-

психолога 

возраст Содержание совместной 

деятельности 

 

Формы и методы 

(приёмы) совместной 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьей 

 I. Профилактика 

дезадаптации к детскому 

саду: 

-определение степени 

адаптации 

-содействовать развитию 

потребности в физической 

активности 

-развивать точные 

движения «мелкую 

моторику» 

-развивать 

межанализаторные связи  

-предупреждение 

нарушений 

с 1 до 3 

лет 

 

ранний 

возраст 

1.Диагностическая 

деятельность: 

Программное обеспечение 

и методические 

пособия:К.Л. Печора Г.В. 

Пантюхина  

Л.Г. Голубева  

«Дети раннего возраста в 

дошкольных учреждениях» 

Москва, Владос, 2002г 

О.В. Закревская 

«Развивайся, малыш!» 

система работы по 

профилактике отставания и 

коррекции отклонений в 

Изучение степени 

адаптации,  

Наблюдение - 

систематическое и 

несистематическое  

Посещение групп 

Заполнение листов 

адаптации 

  

 

 

Формы и методы: 

игры направленные 

на снятие 

психоэмоциональног

Выступление на 

родительском собрании 

«Ура! В детский сад 

идти пора!» 

 

Анкетирование 

родителей  

«Давайте 

познакомимся! 

 

Консультации:   

«Малыш собрался в 

детский сад!» 

   

Обновление странички 
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психофизического 

здоровья в период 

адаптации к дошкольному 

учреждению   

- создание условий для 

эмоционально-

комфортного пребывания 

в группах детского сада 

-развивать у детей 

способность реагировать 

на дискомфорт, заявлять о 

своих нуждах 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитии детей раннего 

возраста 

Москва 2007г. 

 

Научный редактор Н.В. 

Серебрякова 

«Диагностическое 

обследование детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста» 

С.Петербург 2005г. 

  

2. Развивающая 

деятельность: 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

  

Севостьянова Е.О. 

«Дружная семейка. 

Программа адаптации 

детей к ДОУ». Москва 

2005г. 

 

Л.В. Белкина  «Адаптация 

детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» 

практическое пособие 

Воронеж 2004г. 

 

о напряжения и 

создание 

благоприятного 

эмоционального 

состояния. 

  

-игры на развитие 

умения действовать 

по речевой 

инструкции 

-стимулирование к 

подражанию 

взрослого,  

-игры на 

установление 

доверительного 

контакта. 

  

Приёмы: 

-отвлечение, 

утешение 

- переключение 

-контакт через 

игрушку, 

-визуальный контакт, 

-показ, 

эмоциональное 

заражение 

-тактильный контакт 

психолога на сайте ДОУ 

 

 

Программное 

обеспечение: 

Севостьянова Е.О. 

«Дружная семейка. 

Программа адаптации 

детей к ДОУ». 

Москва 2005г. 
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О.В. Елецкая, Е.Ю. 

Вареница 

«День за днем говорим и 

растем» 

Пособие по развитию детей 

раннего возраста Москва 

2005г. 

 

М.Д. Маханева, С.В. 

Рещикова «Игровые 

занятия с детьми от 1 года 

до 3 лет» Методическое 

пособие для педагогов и 

родителей Москва 2006г. 

 

Н.В. Кирюхина 

«Организация и 

содержание работы по 

адаптации детей в ДОУ» 

Практическое пособие 

Москва 2005г. 

-создание 

коммуникативных 

пауз 

-забавы, би-ба-бо. 

-похвала, поддержка. 

 

 

II. Профилактика 

отставаний в нервно-

психическом развитии: 

-определить параметры  

психомоторного развития 

-развитие навыка 

двигательного подражания 

-развивать умение 

с 3 до 4     

лет 

 

 

младший 

возраст 

1.Диагностическая 

деятельность: 

 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

возрастная шкала нервно-

психического развития с 

года до трех лет/сост. 

Посещение групп 

Индивидуальная 

диагностика 

Диагностируемые 

параметры: 

Двигательные навыки  

Методика: возрастная 

шкала нервно-

Выступление на 

родительском собрании 

«Особенности нервно-

психического развития 

детей 1-3 лет». 

 

Консультации: «Что мы 

знаем о своем ребенке?» 
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дифференцировать 

движения правой и левой 

рукой 

-развитие психомоторной 

координации 

-способствование 

совершенствованию 

высшей нервной 

деятельности (силы 

уравновешенности, 

подвижности процессов 

возбуждения и 

торможения) 

-формирование 

представлений о внешней 

схеме тела человека, 

способностей своего тела к 

разнообразным движениям 

и ощущениям 

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Печера К.Л., Пантюхиной 

Г.В и т.д.. 

 

2. Развивающая 

деятельность: 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

3-4 лет 

Л.П. Савина «Пальчиковая 

гимнастика» для развития 

речи дошкольников 

Москва 2000г. 

О.И. Крупенчук 

«Ладушки» Пальчиковые 

игры для малышей 

С.Петербург 2005г. 

А.Л. Сиротюк «Коррекция 

развития интеллекта 

дошкольников»2003. 

психического 

развития с года до 

трех лет/сост. Печера 

К.Л., Пантюхиной 

Г.В и т.д.. 

  

 

Формы и методы: 

-игры на развитие 

речи мелкой, крупной 

моторики, общих 

движений 

-Игры на поиски 

форм, похожей на 

предмет, игры 

опознания 

-игры с мелкими 

предметами, 

шнуровка. 

-пальчиковая 

гимнастика  

-игры на 

дорисовывание 

узоров (хвостики 

мышкам, ручки 

зонтикам и т.д.) 

Приёмы: 

-контакт через 

игрушку,  

 

Обновление странички 

психолога на сайте ДОУ 

 

Программное 

обеспечение: 

Н.М. Метенова 

«Взрослым о детях» 

Ярославль 2011г. 
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-визуальный контакт, 

-показ,  

-эмоциональное 

заражение 

-тактильный контакт 

-забавы, би-ба-бо. 

-похвала, поддержка. 

III.Профилактика 

психолого-педагогической 

запущенности и проблем в 

поведении: 

- определить 

количественное и 

качественное проявление 

тревоги 

-особенности агрессивного 

поведения (вербального, 

физическая и внутренняя, 

внешняя) 

-проявление страха 

- раскрепощение и 

объединение детей  

- развитие адекватных 

форм проявление эмоций   

-разрядка агрессивных 

импульсов   

-развитие творческой 

деятельности 

-разрядка агрессии, страха, 

4-5 лет 

 

средний 

возраст 

1.Диагностическая 

деятельность: 

 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

Данилина Т.А., Зедгенидзе 

В.Я., Степина Н.М. «В 

мире детских эмоций. 

Пособие для практических 

работников ДОУ». 2004. 

Щипицына Л.М., 

Защиринская О.В. и т.д. 

«Азбука общения» 2001. 

Н.А. Рычкова 

«Поведенческие 

расстройства у детей: 

диагностика, 

психопрофилактика и 

коррекция» Практическое 

пособие Москва 2001г. 

 

2. Развивающая 

Индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

Диагностируемые 

параметры:  

-особенности 

эмоциональной 

сферы 

-особенности волевой 

сферы    

Формы и методы: 

 -игры на снятие 

тревожности, 

неуверенности, 

скованности, 

зажатости, СДВГ. 

-психогимнастика  

-контактные и 

подвижные игры 

-игровые этюды 

-элементы 

арттерапии  

Выступление на 

родительском собрании:  

«Во что играют наши 

дети?»  

 

Обновление странички 

психолога на сайте ДОУ 

 

 

Консультации: 

«Детские капризы»  

  

Программное 

обеспечение и 

методические пособия: 

Глебова С.В. «Детский 

сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 2007 

А.И. Захаров «Детские 

неврозы» 

Психологическая 

помощь родителей 
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упрямства   

-формирование навыков 

общения   

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

деятельность: 

 

Программное обеспечение 

и  методические пособия: 

Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

4-5 лет 

Погудкина И.С. «Работа с 

проблемными 

дошкольниками»2007. Е.А. 

Алябьева 

«Коррекционно-

развивающие занятия для 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

Методическое пособие 

Москва 2003г. 

А.Л. Сиротюк Синдром 

дефицита внимания с 

гиперактивностью» 

Москва 2002г. 

О.И. Политика «Дети с 

синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью» С. 

Петербург 2005 г. 

Е.В. Чех «Расскажи мне 

Приёмы: 

-визуальный контакт, 

улыбка, 

-показ приемлемых 

форм поведения, 

эмоциональное 

заражение 

-имитация 

(сказочных ролей, 

повадки животных), 

-ролевое 

проигрывание,  

-тактильное контакт  

-похвала, поддержка. 

детям. С.Петербург 

1995г. 
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сказку»  

С.Петербург 2009г 

IV. Профилактика 

школьной дезадаптации и 

трудностей в развитии 

коммуникативных 

способностей: 

-определить уровни 

развития познавательной 

сферы    

-определить уровень 

речевого общения   

-изучить уровень 

мотивации 

-изучение внутренней 

позиции ребенка  

5-7 лет  

-изучить развития 

способности у ребенка 

понимать инструкции 

-развитие слухового и 

зрительного восприятия    

целенаправленного 

внимания и 

наблюдательности   

-развитие памяти, 

мышления, речи   

-развитие общей и мелкой 

моторики     

5-7 лет 

 

Старший 

возраст 

1.Диагностическая 

деятельность: 

 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

О.Е. Девятова  

Л.Н. Прохорова «Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» Москва 

2011г. 

Н. Я. Семаго, М. М. Семаго 

«Диагностический 

комплект психолога». –М. 

2007. 

 

2. Развивающая 

деятельность: 

 

Программное обеспечение 

и методические пособия: 

Н.Ю. Куражева «Цветик-

семицветик» Программа 

психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 

5-6 лет, 6-7 лет. 

Индивидуальная и 

групповая 

диагностика 

Диагностируемые 

параметры:  

-особенности 

развития 

психических 

процессов 

-особенности 

развития мелкой 

моторики    

-особенности 

саморегуляции 

деятельности   

-особенности 

развития навыков 

общения   

 

Формы и методы: 

- игровые 

упражнения на 

развитие психических 

познавательных 

процессов 

(классификация, 

анализ, синтез, 

Выступление на 

родительском собрании 

«На пути к школе» 

 

Обновление странички 

психолога на сайте ДОУ 

Консультации: 

«Что такое 

психологическая 

готовность» 

 

  

 

Программное 

обеспечение и 

методические пособия: 

 

Севостьянова Е.О. 

«Хочу всё знать»2005  

 

 

Глебова С.В. «Детский 

сад и семья: аспекты 

взаимодействия» 2007 
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-совершенствование 

коммуникативных 

навыков, воспитание 

доброжелательного 

отношения к окружающим   

-развитие способности к 

согласованному 

взаимодействию   

-развитие эмоционально-

выразительных движений   

«Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

 

Е.О. Севостьянова   «Хочу 

всё знать» 2005. 

И.Л. Арцишевская  

«Психологический тренинг 

для будущих 

первоклассников 

конспекты занятий» 

Москва 2008г. 

 

 

сравнение и т.д.) 

-игры на развитие 

коммуникативных 

способностей 

«физическое 

развитие» 

«здоровье» 

-игровые 

упражнения на 

психологическую 

готовность к 

школьному 

обучению. 

«безопасность» 

-игровые ситуации на 

эмоционально-

личностное развитие, 

релаксация 

«здоровье» 

игровые упражнения 

на саморегуляцию 

деятельности 

«безопасность» 

Приёмы: 

-визуальный контакт, 

улыбка, 

-показ приемлемых 

форм поведения и 

общения, 
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эмоциональное 

заражение 

-ролевое 

проигрывание, 

-индивидуальный 

подход, 

-похвала, поддержка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для 

реализации индивидуального потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ подбиралась с учетом возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. В ДОУ она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие воспитанников.  При создании предметной 

среды учитывали гендерную специфику и обеспечили среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.  

Требования к РППС 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность 

их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ (группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря), 

служит 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 ДОУ обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон «центров», в соответствии с образовательнами 

областями, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные  для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров должна меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

 Образовательная область «Физическая культура» 

   -  Центр физического развития 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Центр игры  

- Центр труда и самообслуживания 

- Центр ПДД и ОБЖ 

- Центр психологической разгрузки 

- ЧФУОО Центр патриотического воспитания 

 Образовательная область «Познание» 

- Центр математики и сенсорного развития 

- Центр природы и познавательно-исследовательской деятельности 
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 Образовательная область «Речевое развитие»  

- Центр речевого развития 

- Центр книги 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Центр изобразительной деятельности 

- Центр конструирования 

- Центр музыки  

- Центр театра 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды отражено в паспортах групп и паспортах кабинетов 

специалистов, которые ежегодно утверждаются руководителем на начало каждого учебного года. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В детском саду имеются: 

 5 ноутбуков, 

 7 принтеров-сканеров-ксероксов, 

 3 интерактивных доски, 

 мультимедийное оборудование, 

Детский сад подключен к сети Интернет. 

Компьютерно-техническое   оснащение   ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных   фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ   укомплектован   квалифицированными кадрами, в   т.   ч.  руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  
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К   педагогическим   работникам   относятся   такие специалисты, как педагог -   психолог, музыкальный   

руководитель, инструктор   по   физической   культуре. 

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя. 

ДОУ на 100% укомплектован кадрами. В соответствии с реализуемой Программой. 

В   целях   эффективной   реализации   Программы   в   ДОУ   созданы   условия   для   профессионального   развития   

педагогических   и руководящих   кадров, в   т.   ч.   их   дополнительного   профессионального   образования. 

Программой   предусмотрены   различные   формы   прохождение   курсов   повышения квалификации по проблемам 

дошкольного образования, в том числе и реализации ФГОС ДО (на базе ГБОУ ДПО НИРО, а также дистанционно), 

профессиональная переподготовка кадров на базе ГБОУ ДПО НИРО, а также ГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина, участие в 

районных и областных   методических   объединениях,   семинарах.  

 С 2015 года ДОУ является опорной площадкой по направлению «Влияние независимой оценки качества образования 

(НОКО) на стратегическое управление дошкольной образовательной организацией». 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Задачи материально-технического обеспечения Программы: 

• Осуществлять все виды деятельности ребёнка  

• Организовывать участи родителей воспитанников в создании образовательной среды 

• Использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные и др.) 

• Обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологии её реализации 

 

Материально-техническое оснащение Детского сада 

 

Вид помещения Функциональное использование Участники  

Кабинет заведующего  Создание благоприятного психо–

эмоционального климата для работников 

детского сада и родителей; 

 Развитие профессиональной 

компетенции и педагогического 

мастерства педагогов; 

Заведующий, старший воспитатель, 

педагоги (воспитатели, специалисты), 

родители.  
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 Индивидуальные консультации, 

беседы и пр. с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. 

 Просветительская, разъяснительная, 

профилактическая  работа с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста.  

Методический кабинет  Создание благоприятного психо-

эмоционального климата для педагогов 

детского сада.  

 Организация педсоветов, групповых, 

индивидуальных консультаций и других 

форм работы с педкадрами.  

 Осуществление методической помощи 

педагогам, расширение педагогического 

мастерства и повышение 

профессионализма педагогов. 

 Заведующий, старший воспитатель, 

педагоги (воспитатели, специалисты), 

родители. 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятий по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальному воспитанию). 

 Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками.  

 Организация праздников и 

развлечений с детьми. 

 Консультативная, методическая 

 Музыкальный руководитель, педагоги 

(воспитатели, специалисты), дети 

возрастных групп, родители. 

 

 

детские музыкальные инструменты, 

диски с аудиозаписями, ширма, маски, 

детские костюмы, декорации, 
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 помощь педагогам по развитию 

музыкально – творческих способностей 

детей. 

 Организация родительских собраний и 

других форм работы с родителями 

(законными представителями).  

музыкально-дидактические игры и 

пособия, атрибуты для игры, магнитная 

доска 

Физкультурный зал  Проведение мероприятий по 

физическому развитию, утренней 

гимнастики. 

 Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками по физическому 

развитию и оздоровлению. 

 Организация праздников и 

развлечений с детьми по физическому 

развитию и оздоровлению. 

 Консультативная, методическая 

помощь педагогам по организации 

двигательной активности детей, 

оздоровлению воспитанников и 

физическому развитию.  

 Организация родительских собраний и 

других форм работы с родителями 

(законными представителями).  

 Инструктор по физическому 

воспитанию, педагоги (воспитатели, 

специалисты), дети возрастных групп, 

родители. 

Кабинет педагога-  

психолога 

 Проведение коррекционно-

педагогической работы (подгрупповых и 

индивидуальных форм работы) по 

эмоционально-волевому развитию, 

Педагог-психолог, воспитатели, дети 

групп, родители. 

 

 



109 

 

социально-коммуникативному развитию, 

положительных качеств личности, 

коррекции трудностей поведения, 

подготовки к школьному обучению  и 

пр.   

 Консультативная, методическая 

помощь педагогам по организации 

педагогического процесса с 

воспитанниками по вопросам 

организации взаимодействия с детьми, 

развития эмоционально-волевой сферы, 

деятельности воспитанников, подготовки 

к школьному обучению и пр. 

 Организация методической, 

профилактической работы с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам подготовки к школьному 

обучению, развитию эмоционально-

волевой сферы, трудностей 

поведенческой сферы и пр. 

Медицинский кабинет 

(изолятор, процедурный 

кабинет) 

 Медицинский осмотр детей. 

 Профилактические оздоровительные 

мероприятия с воспитанниками, 

сотрудниками учреждения  

 Консультативно – просветительская 

работа медперсонала (медсестры и 

врачей) с педагогами и родителями 

(законными представителями) 

Врач, медсестра, дети групп 
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воспитанников.  

Большая и малая 

спортивные площадки  
 Проведение разных форм 

двигательной активности с 

воспитанниками.  

 Проведение индивидуальной работы с 

воспитанниками по физическому 

развитию и оздоровлению. 

 Организация праздников и 

развлечений с детьми по физическому 

развитию и оздоровлению. 

Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели, дети групп 

Прогулочные веранды   Организация воспитательно – 

образовательной и коррекционно-

педагогической работы с 

воспитанниками на воздухе. 

 Укрепление здоровья детей, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Воспитатели, дети  групп 
 

Групповая комната Создание условий для детских видов 

деятельностей( по ФГОС): 

-игровая ( игры с правилам, сюжетно-

ролеые и  другие виды), 

-коммуникативная, 

-познавательно-исследовательская, 

-эксперементирование, 

-восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

-самообслуживание и элементарный 

Дети, педагоги 
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бытовой труд, 

- конструирование(модули, бумага, 

природный и иной материал), 

-изобразительная: 

(рисование,лепка,аппликация), 

- музыкальная. 

- двигательная. 

Спальная Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, помощник 

воспитатель 

Раздевалка Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

Большое внимание уделено организации развивающей предметно-пространственной среды в возрастных группах ДОУ.  

Для детей дошкольного возраста выделены мини среды в соответствии с направлениями развития детей дошкольного 

возраста, где расположен материал по разным образовательным областям, способствующий всестороннему развитию ребенка 

в разных видах дошкольной деятельности. 

 

Информатизация образовательного процесса 

 

Цели компьютерно - технического оснащения: 

• Демонстрация детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, музыкальных произведений. 

• Поиск в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы. 

• Предоставление информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, а также широкой общественности. 

• Для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

В ДОУ имеются в наличие: компьютеры, ноутбуки, МФУ, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

фотоаппарат, телевизор, электронная фоторамка. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

-прочие расходы. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание муниципальной услуги определяется по формуле: 

Р i 

гу= Ni 

очр ×ki, где: 

Рi 

гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Ni 

очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с муниципальным заданием. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей (законных представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми 

потребностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

 

Тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОУ 
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Н

е

д

е

л

и 

Группа раннего 

возраста 

 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Праздники 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Детский сад Детский сад День знаний  День знаний  День знаний Развлечение «День 

знаний» (ср., ст., 

подг. возраст) 

2 Осень  Осень  Осень  Осень  Осень   Праздник «Осень» 

(все возраста) 3 

4      Праздник, 

посвященный Дню 

дошкольного 

работника (ст., подг. 

возраст) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Я в мире. Я 

человек 

Я и семья Я в мире. 

Человек. 

Я расту 

здоровым! 

Мой город. 

Моя страна. 

Моя планета. 

 Открытый день 

здоровья (мл., 

ср.,возраст) 
2 

3 Мой дом Мой город. Моя 

страна. 

 

 

День народного 

единства 

День 

народного 

единства 

Спортивный 

праздник (ст. 

возраст) 

4 Мой город. 

Моя страна 

Развлечение «День 

народного единства» 

(ст., подг. возраст) 

Н
о

я
б
р

ь
 1 

2 
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3 Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новогодний 

утренник (р.в., мл.в.) 

Праздник «Новый 

год» (ср., ст., подг. 

возраст 
4 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 

2 

3 

4 

Я
н

в
а
р

ь
 1 Каникулы  

2 Зима Зима Зима Зима Зима Развлечение Зимняя 

олимпиада (ст., подг. 

возраст) 
3 

4 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Мамин день 

 

 

День защитника День 

защитника 

День 

защитника 

День 

защитника 

Развлечение 

посвященный дню 

защитника отечества 

(мл., ср.в.) 

2 

3 Спортивный 

праздник 23 февраля 

– день защитника 

отечества (ст., подг. 

возраст) 

4 8 марта 8 марта 8 марта Международ

ный женский 

день 

Развлечение - Мамин 

праздник (ранний 

возраст) 

Праздник 8 Марта 

(мл., ср., ст., подг. 

возраст) 

М
а

р
т
 

 

1 

2 Народная Народная культура Народная Народная Народная Развлечение  
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игрушка и традиции культура и 

традиции 

культура и 

традиции 

культура и 

традиции 

народной игрушки 

(ранний возраст ) 

3 Развлечение - 

Фольклорный 

праздник (мл. , ср., 

ст. подг. возраст) 

4 

А
п

р
ел

ь
 

1 Весна Весна  Весна  Весна  Весна  Праздник «Весна» 

(р.в., мл., ср. возраст) 

«Весна красна» ( ст., 

подг. возраст) 

2 

3 Развлечение - День 

земли – 22 апреля 

(ст., подг. возраст) 
4     

май 1 Лето  Лето  Лето  Лето  Лето  Праздник, 

посвященный Дню 

победы (ср., ст., подг. 

возраст) 

2 Развлечение«Лето» 

(все возраста) 

3 Праздник «До 

свидания детский 

сад» (подг.гр.). 

4 Педагогическая 

Диагностика 

 Педагогическая Диагностика День защиты 

окружающей среды- 

5 июня (ст., подг. 

возраст) 
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Организация непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не 

более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, для 

детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

составляет 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

. 

Учебный план НОД 

 

Обр.области Базовый вид 

деятельности 

Ранний 

возраст 

1.5-2       2-3 

Младшая  Средняя  Старшая Подготовит  

Физическое 

Развитие 

Физическая 

культура 

 

 

 

   2 раза в    

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

 

1 раз в 

2 раза в 

неделю 

 

 

1 раз в неделю 
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Физическая 

культура на воздухе 

 

неделю 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным миром 

 

 1 раз в неделю 

 

3 раза в 

месяц 

3 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

миром природы 

 

1 раз в месяц. 

 

 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц  

2 раза в 

месяц 

В совместной 

деятельности 2 

раза в месяц 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

 

В совместной 

деятельности 1 

раз в неделю. 

 

 

В 

совместной 

деятельности 

1 раз в 

неделю 

В 

совместной 

деятельности 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

В совместной 

деятельности 

1 раз в месяц 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

3 раза в месяц 

 

4 раза в 

месяц  

 

4 раза в 

месяц 

 

 

 

 

4 раза в 

месяц 

 

8 раз в месяц 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

 

2 раза в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно – 

эстетическое  

Развитие 

Рисование 

 

 

1 раз в неделю 

  1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 

 

         1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

 1 раз в 

месяц 

 

 

2 раза в 

месяц 

 

2 раза в месяц 
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Аппликация 

 

 В 

совместной 

деятельности 

2 раза в 

месяц 

В 

совместной 

деятельности 

2 раза в 

месяц 

2 раза в месц 2 раза в месц 

Музыка 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

 

2  раза в 

неделю  

 

 2 раза в 

неделю  

 

 

Конструктивно-

модельная 

 

1 раз в месяц В 

совместной 

деятельности 

2 раза в 

месяц 

В 

совместной 

деятельности 

2 раза в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

(Восприятие) – 

чтение 

художественной 

литературы 

В совместной 

деятельности 

от 15,-2лет 1 

раз в неделю 

От 2-3 лет – 2 

раза в неделю 

В 

совместной 

деятельности 

3 раза в 

неделю 

В 

совместной 

деятельности 

3 раза в 

неделю 

В 

совместной 

деятельности 

4 раза в 

неделю 

В совместной 

деятельности 5 

раз в неделю 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Образовательный процесс в  ДОУ  организован в соответствии с: 

• режимом дня; 

• расписанием непосредственной  образовательной деятельности; 

• системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности дошкольников, системой 

закаливающих мероприятий. 
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Режим работы ДОУ определяется Положением  об организации режима занятий воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №19 «Земляничка».. 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования", санитарно-эпидемиологическими  требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, Уставом ДОУ. 

 

• Режим работы ДОУ – пятидневный. 

• Часы работы – с 06.00 ч. до 18.00 ч. 

• Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни,      установленные законодательством Российской 

Федерации. 

• Основной структурной единицей Центра является группа общеразвивающей направленности для воспитанников: 

 5 групп с 12-часовым пребыванием детей с 06.00 ч до 18.00 ч; 

 5 группы с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.00 ч до 17.30 ч. 

Примерный режим дня 

Режим дня воспитанников в ДОУ организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в образовательном учреждении.  

Ежегодно режим дня  на  холодный и теплый период утверждается приказом заведующего. 

Режим дня на холодный период года. 

Утро  

Утром с 6.00 часов начинается прием детей и осмотр их воспитателями, взаимодействие педагогов с родителями. 

Организуется самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. До завтрака проводится утренняя гимнастика в 

физкультурном и музыкальном  залах (младшие, средние группы) и утренняя пробежка в  старших, подготовительных 

группах при температуре воздуха до -12С. 

Завтрак 

После утренней гимнастики идет подготовка к завтраку, которая включает в себя личную гигиену и формирование 

навыков самообслуживания. Далее организуется завтрак. 
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Подготовка к непосредственной образовательной деятельности. После завтрака организуется самостоятельная 

деятельность, игры, осуществляется подготовка к организованной образовательной деятельности (занятиям). В группах 

старшего возраста организуются дежурства по подготовке к занятиям (подготовка рабочего места, необходимых 

атрибутов).   При организации дежурств учитываются индивидуальные особенности детей. 

2 завтрак 

2 завтрак организуется в зависимости  от расписания организованной образовательной деятельности.  

Прогулка  

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников раннего и дошкольного возраста составляет не менее 3-4 

часов. Прогулка организуется 2 раза в день (в первую половину дня – до обеда, во вторую половину – перед уходом 

воспитанников домой). 

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15оС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже – 17оС и скорости ветра более 15м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся: наблюдение в природе, труд в природе, в быту, ролевые и дидактические  игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещения ДОУ. Детям с повышенной 

активностью предлагаются игры на согласованность совместных движений, игры на изображение различных предметов 

и действий с ними, игры на развитие внимания и самоконтроля.  

Одно занятие  по физической культуре во всех возрастных группах проводится на открытом воздухе и смещается  на 

конец прогулки. 

В режиме отражаются все изменения  в организации образовательного процесса и  утверждаются приказом 

заведующего. 

Обед 

После возвращения с прогулки идет самостоятельная деятельность детей, подготовка к обеду или организованной 

образовательной деятельности, которая включает в себя личную гигиену и формирование навыков самообслуживания. 

Далее организуется обед . 

После обеда проводятся закаливающие мероприятия (ходьба по ребристым дорожкам). 

Сон  

Продолжительность дневного сна воспитанников раннего возраста – не менее 3-х часов, дошкольного возраста – 2-2,5 

часа. 
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Вечер  

После сна дети поднимаются постепенно, проводятся воздушные, водные, гигиенические процедуры,  бодрящая 

гимнастика после сна, закаливающие мероприятия (воздушные ванны). После чего осуществляется подготовка к 

полднику. 

Полдник 

Во второй половине дня после полдника в группах старшего дошкольного возраста  осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность, развлечения 1 раз в месяц: физкультурное и музыкальное, посещение кружков по 

интересам. Также как и в первой половине дня проводятся игры, труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа. 

Режим дня на теплый период года. 

В теплый период года режим дня меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна и 

питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процедуры. 

 

Режим двигательной активности в ДОУ 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность (в мин.) 

1.5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Физкультурные занятия  в помещении 2 раза в 

нед. 8-

10 мин 

2 раза в 

нед. 10 

мин 

2 раза в 

нед. 15-

20 мин 

2 раза в 

нед. 20-

25 мин 

2 раза в 

нед. 25-

30 мин 

2 раза в 

нед. 30-

35 мин 

На улице - - - - 1 раз в 

нед. 25-

30 мин 

1 раз в 

нед. 30-

35 мин 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня  

Утренняя гимнастика  Ежеднев

но 5 

мин 

Ежедне

вно 

5мин 

Ежеднев

но 5мин 

Ежеднев

но 7 мин 

Ежедне

вно 

8мин 

Ежеднев

но 

10мин 

 Подвижные игры во время приема 

детей 

Ежеднев

но 3 

Ежедне

вно 3-4 

Ежеднев

но 3-5 

Ежеднев

но 5-7 

Ежедне

вно 7-

10 

Ежеднев

но 10-12 

 Подвижные и спортивные  игры и Ежеднев Ежедне Ежеднев Ежеднев Ежедне Ежеднев
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упражнения на прогулке  но 2 

раза 

(утром и 

вечером

) 5-10 

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечеро

м) 10-

15 

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечером

) 25-30 

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

 Физкультминутки, физкультпаузы (в 

середине статического занятия) 

1-2 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

содержа

ния 

занятий 

1-2 

ежедне

вно в 

зависи

мости 

от 

содерж

ания 

занятий 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

содержа

ния 

занятий 

3-5 

ежеднев

но в 

зависим

ости от 

содержа

ния 

занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг  1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 

30-40 

1 раз в 

месяц 

40 
 Физкультурный праздник - - - 2 раза в 

год до 

45 

2 раза в 

год до 

60 

2 раза в 

год до 

60 
 День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедне

вно 

(под 

присмо

тром 

педагог

Ежедн

евно 

(под 

присм

отром 

педаго

Ежеднев

но  

Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 
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а) га)  
 Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  
Ежедне

вно 

(под 

присмо

тром 

педагог

а) 

Ежедн

евно 

(под 

присм

отром 

педаго

га) 

Ежеднев

но 

Ежеднев

но 

Ежедне

вно 

Ежедне

вно 

 

 

Модель закаливания   в ДОУ 

Фактор мероприятия место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 1,5-2 

года 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода 

Умывание 

после каждого 

приема пищи, после 

прогулки 

Ежедневно t воды +28+20 

+ 

+ + + + + 

полоскание рта 
после каждого 

приема пищи 

Ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

 

  + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки  

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 

+ + + + + + 

обливание рук до 

локтя 

после дневной 

прогулки  
Ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ 

+ + + + + 

Воздух облегченная 

одежда в 

помещении 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

+ 
+ + + + + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, - + + + + + + 
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в течение года 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4часов, 

в зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

 

+ + + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 

+ 

+ + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

От 10 до 35 мин., 

в зависимости от 

возраста 

 

+ 
+ + + + + 

Подвижные и 

спортивные  игры 

на свежем воздухе 

Утром и вечером во 

время прогулки 
в течение года 

От 5 до 40 мин., 

в зависимости от 

возраста 

 

+ 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста  

+ + + + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

 

+ 
+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+20+30 + + + + + + 

гимнастика 

пробуждения, 

гимнастика после 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

3-8 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + + 
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Программно-методическое обеспечение педагогического процесса 

 

Направления развития Программа Технологиии 

1. Физическое развитие: Примерная Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: МОЗАИКА-

сна, бодрящая 

гимнастика 

дыхательная 

гимнастика, 

зрительная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений 

3-8 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + + 

солнце  

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

  + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин 

 

 + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю    + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю    + +  + 

витаминизация 

(витамин С, 

поливитамины) 

После обеда В течении года  
по решению 

врача 
+ + + + + + 
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• содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; 

• приучать детей 

сознательно 

относиться к собственному 

здоровью, знакомить их с 

доступными способами его 

укрепления; 

• способствовать 

повышению уровня 

двигательных действий: 

освоению техники движений и 

их  координации;   

направленности на результат 

при выполнении  физических 

упражнений, выполнении 

правил подвижных игр. 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 
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М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 
 

 

 

 

 

Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. Под ред. Теплюк 

С.Н.  

Методическое пособие. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 176 с. 

Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 

с. 

Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 

с. 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 48 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Одинцова Л. И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 128 с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

64 с. 

Журавлева В. Н. Проектная деятельность старших дошкольников. 

Волгоград: Учитель, 2011. – 202 с. 

Нищева Н. В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Дыбина О. В., Поддьяков Н. Н., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Ребенок в 
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мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. 

Дыбина О. В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

Дыбина О. В., Ильюшенко Г. А., Никерина Л. М. Приобщении к миру 

взрослых: игры-занятия по кулинарии для детей. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 

с. 

Дыбина О. В. Что было до…: Игры-путешествия в прошлое предметов. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры-занятия с 

дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128 с. 

Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. Методическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о телевидении. Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 64 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о том, кто где живет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 80 с. 

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

представлений. Младшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

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

представлений. Средняя группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

представлений. Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 80 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

Николаева С. Н. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и 

дома. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 120 с. 

Николаева С. Н. Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного воспитания. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Шорыгина Т. А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 

с. 

4.Речевое развитие: 

• развивать коммуникативную 

функцию речи, умение детей 

общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции, 

отношение к окружающему 

миру 

• развивать коммуникативную 

1.Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

Ушакова О. С. Программа развития речи дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 
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функцию речи, умение детей 

общаться со сверстниками и 

взрослыми, выражать в речи 

свои чувства, эмоции, 

отношение к окружающему 

миру 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

2015. – 96 с. 

Ушакова О. С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

Ушакова О. С., Струнина Е. М., Шадрина Л. Г. и др. Развитие речи и 

творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 176 с. 

Ушакова О. С. Закономерности овладения родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 288 с. 

Ушакова О. С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 208 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: Программа: 

методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2015. – 32 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии 

образовательной деятельности. М.: Вентана-Граф, 2015. – 48 с. 

Журова Л. Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии 

образовательной деятельности. М.: Вентана-Граф, 2015. – 48 с. 

5. Художественно-эстетическое 

развитие: 

• формировать 

эстетическое отношение к миру 

средствами 

искусства; 

• формировать 

художественные способности 

(музыкальные, литературные, 

изобразительную 

деятельность); 

• развивать детское 

творчество 

 

 

 

1.Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 
 

2.Программа 

музыкального 

Хохрякова Ю. М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Учебно-

методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. 

Галигузова Л. Н., Ганошенко Н. И. Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 64 с. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. Планирование, методические рекомендации. М.: ИД 

«Цветной мир», 2014, - 152 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Лыкова И. А. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. М.: 

ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с. 

Лыкова И. А., Рыжова Н. А. Интеграция эстетического и экологического 
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воспитания в 

детском саду 

Зацепина М.Б. 

Мозаика-Синтез 

2014. 

образования в детском саду: учебно-методическое пособие. М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. – 144 с. 

Лыкова И. А., Шипунова В. А. Загадки божьей коровки: интеграция 

познавательного и художественного развития. Книга для педагогов и 

родителей. М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 128 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. Средняя группа. М.: ИД «Цветной мир», 2010. 

– 144 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. Старшая группа. М.: ИД «Цветной мир», 2011. 

– 144 с. 

Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. М.: ИД 

«Цветной мир», 2011. – 144 с. 

Лыкова И. А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. М.: 

ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 

Кайе В. А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 120 с. 
 

 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 



 136 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного 

образования детей. 

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

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 

03.09.2010) «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 

2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в 
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