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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Общие сведения 

1.2. Пояснительная записка 
 

            Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  

 (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель        

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир 

открытий»), программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада №12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.        

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

         Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте (указывается возраст 

воспитанников в диапазоне от 2 месяцев до 8 лет) в группах (указываются направленности групп 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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– общерввающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленностей). При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

         Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.   

          Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которыхкаждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;  

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач  

деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

установление партнёрских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.  

 

1.2.1 Принципы формирования Программы: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 
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мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

           Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека 
или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 
более ранних ступенях. 

        Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 

поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное развитие 
ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 
мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть 
для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

          Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

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

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

процессы и возникают личностные новообразования.  

           Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  

 принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

 принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных детских 

«открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

 принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

 принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

 принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 

деятельности; 

 принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия 

и др.; 

 принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 



6 

 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий», «От рождения до школы»  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы. 

 

Название Цель Задачи 

Программа «Ладушки». 

И.М. Каплунова, И.А. Новосельце

ва 

музыкальное 

воспитание 

детей от 3-х до 7 

лет.       

 подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармоничного 

развития (музыкальный слух, 

внимание, чувство ритма и 

красоты мелодии, движение и 

индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить к русской народно-

традиционной мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить к освоению приёмов 

и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными способностям

и; 

 развивать коммуникативные 

способности. 

«Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

воспитание 

гуманной, 

духовно-

нравственной 

личности, 

достойных 

будущих 

граждан России, 

патриотов своего 

Отечества. 

 формирование чувства 

привязанности к своему дому, 

детскому саду, друзьям в детском 

саду, своим близким;   

 формирование у детей чувства 

любви к своему родному краю, 

своей малой родине на основе 

приобщения к родной природе, 

культуре и традициям;  

 формирование представлений о 

России как о родной стране, о 

Москве как о столице России;  

 воспитание патриотизма, 

уважения к культурной прошлой 

России средствами эстетического 

воспитания; музыка, 

изодеятельность, 

художественное слово;  

 воспитание гражданско-

патриотических чувств через 

изучение государственной 

символики России.  
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 «Путешествие в профессию».  

 

ранняя 

профоориентаци

я старших 

дошкольников 

 формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

 развитие общих способностей 

дошкольников; 

 расширение кругозора и 

формирование системы 

представлений о группах 

профессий; 

 формирование системы 

отношений и нравственных 

установок к труду; 

 популяризация специальностей, 

востребованных в регионе.  

 содействие формированию 

адекватной позиции родителей на 

выбор профессии ребенком. 

«Экономическое образование 

дошкольников» формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет, 

Банк России. 

заложить основы 

экономического 

образа 

мышления у 

ребенка – 

дошкольника, 

осознание им 

того, каков “я” в 

мире 

экономических 

ценностей и как 

себя вести в нем.  

 

 научить дошкольников 

правильному отношению к 

деньгам, способам их 

зарабатывания и разумному 

использованию;   

 с помощью игр, экономических 

задач, кроссвордов ввести детей в 

сложный мир предметов, вещей, 

человеческих взаимоотношений;  

 объяснить взаимосвязь между 

экономическими и этическими 

категориями: труд, товар, деньги, 

стоимость, цена, с одной 

стороны, и нравственными – 

“бережливость, честность, 

экономность, достоинство, 

щедрость” – с другой;  

 научить правильно относиться к 

рекламе, разбираться с ней;  

 вести себя правильно в реальных 

жизненных ситуациях, развивать 

разумные потребности.   

 

1.2.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

           Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 Адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 60 лет Октября, 6  

 Телефон (842149) 5-12-39.   

 Электронный адрес: mkdoy12@mail.ru  

mailto:mkdoy12@mail.ru
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 Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ №12 

         Приоритетным направлением ДОУ является социально-личностное развитие дошкольников.   

Направлено на приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми;  

 на развитие у детей положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 на воспитание уважения и терпимости к людям.  

       Приоритетное направление осуществляется во всех видах совместной деятельности, в игровых 

ситуациях по усвоению этикета, в сюжетно – ролевых играх.  

      В основу образования дошкольников положены приоритетные содержательно- целевые линии 

развития:  

 эмоциональное благополучие ребенка, его положительное самоощущение: уверенность в 

своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми; 

 развитие коммуникативной компетентности ребенка; 

 развитие у детей социальных навыков; 

 привитие нравственных норм поведения в природе, общественных учреждениях, осознание 

ответственности за самого себя, других людей (близких, сверстников и др.).  

 

ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

    Развитие ДОУ переход в новое качественное состояние не может осуществляться иначе, чем 

через освоение новшеств, ориентированных на интересы личности ребенка, максимальный учет 

индивидуальных особенностей детей (врожденных и приобретенных в процессе воспитания и 

обучения).  В связи с внедрением программы «Мир Открытий», которая задает базисное содержание 

дошкольного образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его 

социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое развитие. Коллектив 

МБДОУ №12 внедряет в практику работы технологию деятельностного метода «Ситуация».  Суть 

данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе 

использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом возрастных 

особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе 

лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.  

   Согласно приказа Управление образования  администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края о присвоении образовательным организациям  статуса 

«Муниципальная инновационная площадка»  в инновационной инфраструктуре сферы образования 

Верхнебуреинского муниципального района  в 2018-2019  учебном году, МБДОУ №12 присвоена 

статус «Муниципальная инновационная площадка» в 2018-2019 учебном году по теме «Развитие 

социально активной личности дошкольника через раннюю профессиональную ориентацию в 

условиях внедрения ФГОС». Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями 

обоснована и в ФГОС дошкольного образования.  

        Мы определили для себя цель - создание системы по организации ранней профессиональной 

ориентации по средствам взаимодействия воспитанников, педагогов, родителей и социумом. В 

основу работы с детьми легла организационно-содержательная модель ранней профориентации 

дошкольников, способствующая активизации интереса детей к миру профессий, систематизации 

представлений и успешной социализации каждого дошкольника. Ознакомление детей с трудом 

взрослых и отдельными профессиями осуществляем не на уровне отдельной задачи, а как 

целостный органический процесс. 

         ДОУ взаимодействует е с родителями и социальными партнерами: сотрудничество с 

районной библиотекой, краеведческим музеем и т.д. 

Форма реализации: интеграция видов детской деятельности использованием разнообразных форм и 

методов работы с детьми. 

Содержание инновационной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

определяется приоритетными направлениями программы развития в муниципалитете или ДОУ.   
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Участники инновационного проекта:   

- Кузнецова Е.Н. – заведующий МБДОУ  

- Бычкова Е.А. –  старший воспитатель, ответственный  за  инновационную работу   

- Табакова Е.Н. – воспитатель   

- Шимф О.Г. - воспитатель  

- Набока О.Н. - воспитатель  

- Дымченко Т.С. – воспитатель    

 

Основная  образовательная  программа  может  корректироваться    в 

 связи изменениями:  

СВЕДЕНИЯ О ВОСПИТАННИКАХ 

         Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в общеразвивающих группах ДОУ.   

В 2019-2020 учебном году функционирует 6 возрастных групп, общая численность 136 

воспитанников. Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к условиям, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  Все группы общеразвивающего вида, однородны по возрастному составу.  

 

Группа, возраст Количество 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности, 

1,6 -2 лет  

16 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности,  

2-3 года 

16 

Вторая младшая группа общеразвивающей направленности,  

3-4 года 

25 

Средняя группа общеразвивающей направленности, 4-5 лет 26 

Старшая группа общеразвивающей направленности, 5- 6  лет 26 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности, 5- 6  лет 26 

 

          Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного возраста.   

 Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников имеет следующую специфику:   

 Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский язык.  

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения:  

 Время пребывания ребенка в ДОУ: 10,5 часов. 

  Режим работы с 7.30 до 18.00  

 Продолжительность рабочей недели: 5 дней  

Здание ДОУ расположено среди жилого массива, удобно для посещения детьми раннего и 

дошкольного возраста. Ближайшее окружение – Центр детского творчества, краеведческий музей, 

районная детская библиотека.  ДОУ расположено в центре посёлка, удалено от транспортных дорог, 

промышленных предприятий.   

Структура управления МБДОУ №12 

    Управление МБДОУ№12 осуществляется на основе сочетания принципов  единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным  органом образовательной организации является 

руководитель — заведующий МБДОУ, которая осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательного учреждения. 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет. 

 Управляющий совет 
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Деятельность структурных подразделений общественного управления регламентируется Уставом 

ДОУ и соответствующими положениями  

 
        Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

образовательного учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

дошкольного учреждения устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

Социальный статус родителей  

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.  

Социальный статус семей  воспитанников МБДОУ №12  

 

Характеристика типов семей воспитанников ДОУ  

Состав семьи 

Полная 78 

Неполная 58 

Многодетная 7 

Опекуны 2 

Возраст родителей 

До 25 лет 29% 

С 25 до 40 лет 51% 

Свыше 40 лет 20% 

Образование родителей 

Высшее 30% 

Среднее специальное 50% 

Среднее  20% 

Сфера занятости родителей 

Рабочие 72 

Служащие 47 
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Предприниматели 4 

Безработные 13 

Всего семей: 136 (100%) 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста  

 Возрастные особенности детей первого года жизни 

                Общая характеристика физического и психического развития детей. Ребенок рождается с 

массой тела от 2,5 до 4 кг (приведены средние показатели). Длина тела при рождении обычно 

варьируется в пределах 48–58 см. В первые дни новорожденные теряют в весе от 200 до 300 г, но 

примерно через неделю эта потеря компенсируется. В дальнейшем вес ребенка быстро нарастает. В 

первом полугодии ребенок ежемесячно прибавляет в весе от 600–700 г до 1 кг; во втором — 400–

500 г. К концу года вес малыша составляет 10–10,5 кг. Длина тела увеличивается каждый месяц в 

среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 84–94 см. 

Для ребенка первого года жизни характерен быстрый темп развития. Буквально каждый месяц 

происходят изменения в физическом и психическом развитии. Быстро развивается нервная система, 

однако она еще очень слаба, поэтому малыш быстро утомляется. За счет регулировки главных 

функций организма ребенок приспосабливается к окружающей среде — научается ползать, сидеть, 

ходить, брать в руки предметы. 

Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Формируется потребность в общении 

ребенка с взрослым. Позитивная динамика в физическом, познавательном, речевом, социально-

коммуникативном развитии малыша возможна только при условии организации развивающего 

непосредственно-эмоционального общения взрослого и ребенка. В процессе общения развиваются 

манипулятивные, результативные, соотносящие действия, происходит освоение орудийных 

действий. 

К концу первого года жизни малыш все лучше понимает речь взрослых и начинает произносить 

первые слова. С развитием речи формируются предпосылки развития знаковой функции сознания.  

Ведущий психический процесс в младенческом и раннем возрасте — восприятие, которое 

определяет своеобразие других психических функций и поведение ребенка в целом (память 

проявляется в форме узнавания, мышление — наглядно-действенное). У ребенка появляются: 

эмоциональный отклик на разнообразную по характеру музыку, элементарная певческая, 

двигательная активность (плясовые движения, хлопки, полуприседания и т.п.), эмоциональная 

реакция на яркие, красочные предметы, игрушки. Отношения взрослого и ребенка реализуются и 

формируются в ведущем виде деятельности — непосредственно-эмоциональном общении. В 

общении удовлетворяются физиологические и эмоциональные потребности малыша, решаются 

задачи всестороннего развития ребенка. Эта деятельность интегративна, многофункциональна, 

поэтому важно обеспечить сначала ситуативно-личностное (до 6 месяцев), а затем ситуативно-

деловое общение. 

На протяжении всего первого года жизни важно положительно окрашенное эмоциональное 

общение взрослого с ребенком — это является основой его умственного развития и стремления к 

познанию окружающего мира. В условиях образовательной организации это особенно важно, так 

как ребенок слишком мал и полностью зависим от взрослых. Педагоги берут на себя функции 

матери, а это крайне ответственно. Младенец рано начинает выяснять и чувствовать подлинное 

отношение к нему со стороны взрослых. Чувство защищенности и базового доверия к окружающему 

миру формируется только в эмоционально позитивном общении.  

Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребенком и взрослым, 

взаимодействие по поводу игрушек и различных материалов. Способы общения: физический 

контакт (поглаживание, прикосновение), жесты, мимика (улыбка, доброжелательный взгляд), 

вокализации, разговор с ребенком, совместные действия. Результат: полноценное физическое, 

психическое развитие ребенка, появление у него предпосылок позитивного образа «Я». Внешне это 

проявляется в оптимальной активности ребенка на фоне комфортного эмоционального состояния. 

Он осваивает доступные способы общения: эмоции, движения, жесты, подражает действиям 
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взрослых, эмоционально значимых для ребенка. Проявляется первичная дифференциация взрослых; 

появляются предпочтения в зависимости от степени и характера активного взаимодействия 

взрослого с ребенком. 

К концу года начинается постепенное «отделение» ребенка от взрослого, что проявляется в 

отстаивании ребенком своих желаний, настойчивости в их удовлетворении, стремлении к 

независимости от взрослого. «Приобретения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют 

социальную ситуацию развития ребенка: прежняя ситуация «мы» как единство взрослого и малыша 

распадается и создается основа для новой возрастной ступени. Кризис первого года жизни требует 

перестройки отношений взрослого и ребенка. 

Возможность самостоятельного передвижения, наличие обогащенной предметной среды, 

содержательное, эмоционально насыщенное, комфортное для ребенка общение со взрослым 

активизируют исследовательское поведение малыша. В результате у него формируется 

познавательная активность по отношению к предметному миру, стремление к самостоятельным и 

разнообразным сенсорно-моторным действиям. 

        

 Возрастные особенности детей второго года жизни 

        Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы физического 

развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым годом. Ребенок 

ежемесячно прибавляет в весе 200–250 г, длина тела увеличивается в месяц примерно на 1 см. К 

концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а вес — от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность нервной 

системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4–4,5 часа подряд. Суточное 

количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит днем и с 1 года 6 месяцев 

переводится на один дневной сон. 

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий психический процесс — 

зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-действенное мышление. 

Обследующие действия после неоднократных повторений постепенно выполняются не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Формируются первые сенсорные 

ориентировки в форме, величине, цвете, от которых зависит успешность предметных действий. 

Интенсивно развиваются фонематический слух и понимание речи, увеличивается активный 

словарь. К концу года ребенок в норме говорит простыми предложениями из 3–4 слов. Речь 

становится средством общения. Формируются предпосылки к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию со взрослыми. Малыш все 

больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают разнообразные 

эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется 

представление о себе и отношение к себе. 

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, испытывает 

доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и выражает их 

разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом 

(заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом. Закрепляется чувство привязанности к 

близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но 

действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес 

к другим детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается отношениями в 

детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая  

событийная общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка 

в окружающий мир, поэтому единство «взрослый–ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к 

самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается в 

практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме того, 

у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все более активных, 

расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности — сотрудничество. Общение из ведущей 
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деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других 

видов деятельности, в первую очередь — в ведущей предметной деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии взрослого и ребенка в 

контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-деловом общении 

на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности — передача взрослым и 

освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть 

назначение предмета (функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во 

взаимодействии со взрослым. 

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними взрослый) 

обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально 

организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте — 

овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В предметной 

деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и, соответственно, смысл действия, а 

затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению предметов по функции 

(назначению) и к переносу действия в новые условия. 

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 

фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». Малыш 

смело экспериментирует, испытывает удовольствие от исследовательской деятельности, 

испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном наглядно-действенном 

познании. 

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с предметными 

игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, репродуктивные — ребенок 

воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом взаимодействии со взрослым). В этот пери 

од жизни поведение ребенка и вся его психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной 

наглядной ситуации. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

          Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году жизни 

ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7–8 см. К концу года 

рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. Исчезает 

округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6–6,5 часа. 

Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он 

быстро утомляется. 

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными 

действиями. Процесс освоения действия — от совместного со взрослым через совместно-раздельное 

к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более отчетливо 

выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. 

Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно проявление 

предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая 

направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной 

ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле,  установление с помощью 

взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки 

предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным 

сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, 

развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные — 

через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании 

в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются представления, 

символические образы — зарождается наглядно-образное мышление. 
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Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в 

поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, 

взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения со взрослыми и сверстниками 

(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. Увеличивается 

объем словаря, идет освоение грамматического строя речи. Ребенок по своей инициативе вступает 

в диалог, может составить совместно со взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-

повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него 

появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется расширяющимися и 

усложняющимися отношениями ребенка со взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии 

остается ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно 

развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, 

утверждает и защищает. Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и 

независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него 

взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление 

быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. 

Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 

собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. 

Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать 

свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного 

достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная 

реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в 

общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним 

из средств реализации любой совместной деятельности с ребенком.  

Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения задач.  

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

          В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к четырем годам 

следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. 

При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей четвертого года жизни 

становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто 

упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.  

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на 

четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения 

ползания достаточно уверенные.  

         На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и 

двигательной деятельности. Они уже способны выполнять различные движения по-своему  

усмотрению и по указанию воспитателя. Детям младшего дошкольного возраста свойственна 

подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 

позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец.  



15 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое 

изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого.  

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, 

наступает возраст «почемучек». Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не 

согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10–15 минут.  

Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, 

которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по нескольку раз.  

Возраст 3–4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, 

размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной связи 

с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, 

их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период 

язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в 

психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5–4 лет 

ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы 

наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова.  

В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять 

истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает 

управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы.  

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от 

ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают 

и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития: ребенок положительно 

оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот 

период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность.  

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует 

поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку 

взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто 

ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания 

своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои 

возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок 

развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой, половой и 

родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает 

осознание самого себя.  

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность 

ребенка носит еще неустойчивый характер. Характеристика речевого развития. При благоприятных 

условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка 

(произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи — умения 

передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы 

и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и 

состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, 

несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. В речи 

начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, 

отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки 

разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к 

составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного 

характера. 
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Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто 

отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание 

высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное 

изложение. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

               На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 

см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно развиваются 

моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям 

интересны наиболее сложные движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, 

ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 

которые становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы.  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые 

позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного 

результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои 

силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, 

слуховое, осязательное восприятие.  

            Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений.  

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более приобретает 

личностные формы. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как 

зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. 

В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). 

Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут 

меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — 

применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: действия с предметами 

отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать отношения между людьми. Сюжеты 

игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым 

темам, в сюжетах которых комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное воспроизведение 

появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить 

какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки.  

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития 

— совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается острота 

зрения и цветоразличение. 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает 

преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний окружающих людей, 

осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится настолько развитым, 

что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу действий, постепенно 

заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми.  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут 

проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки 

взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает формироваться самооценка.  
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В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность деятельности и 

поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем 

у детей пятого года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать 

общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году 

жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает 

период словесного творчества. 

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию. 

Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного языка и называется 

словотворчеством.  

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

        На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 

см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы — 

комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет свойственна высокая 

потребность в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, 

зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными 

видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами 

техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный 

широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается 

хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. На шестом году жизни значительно улучшаются показатели 

ловкости. Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, 

ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального 

пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более 

приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником социальных 

познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Потребность ребенка в общении со 

взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением 

к общности во взглядах.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5–6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя 

взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но 

и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное отношение.  

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают создавать модели 

разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с 

импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к 

неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, большое место начинают 

занимать игры с общественно значимыми сюжетами, отражающими социальные отношения и 

иерархию людей. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может 

длиться от 2–3 часов до нескольких дней. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — ребенок 

выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с трудом 

формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 
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восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется 

в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно в этом возрасте 

закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают понимать позицию 

другого человека в знакомых для себя ситуациях. В воображении ребенок этого возраста начинает 

использовать символы, то есть замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ 

предмета отделяется от предмета и обозначается словом. Внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно становится более 

опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно осмысливает значение 

норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и 

правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность 

отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с другими детьми 

группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в группе, 

формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи 

достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного 

языка, может регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У 

ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при 

этом его структуру. В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и соединить части 

высказывания различными способами цепной и параллельной связи.  

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

           На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, 

повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к 

семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 

121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–7 лет становятся все 

более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Значителен прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к 

качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления 

трудностей дети способны получать «мышечную» радость и удовлетворение.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым, его попытками влиять 

на педагога, родителей и других людей. 

Общение со взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон 

поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых 

ждет моральной оценки поступков людей. Общение со сверстниками также приобретает 

личностные черты — дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает 

трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Появляется эмоциональное отношение к 

нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать 

поступки сверстников и взрослых. 



19 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть 

несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в 

конструировании дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к 

коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои 

интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные 

специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение запоминаемого, повторение 

и т.д. Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных 

предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут 

погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно возникающих 

желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие 

готовности ребенка к обучению в школе. 

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы развитие речи 

достигает довольно высокого уровня. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют 

однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных 

типов предложений — простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями 

звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

          Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества 

образования, в том числе и дошкольного. Качество дошкольного образования - это комплексная 

характеристика, выражающая степень соответствия дошкольного образования федеральному 

государственному образовательному стандарту (требованиям к структуре основных 

образовательных программ, условиям их реализации и результатам их освоения)1 (далее – ФГОС 

дошкольного образования) и удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством 

дошкольного образования.  

         Оценка качества дошкольного образования в учреждении осуществляется с учетом всех 

совокупностей параметров. 

Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе в учреждении 

организована на основе следующих документов: 

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

Данный закон включает нормы по контролю качества образования органами государственного 

надзора, по независимой оценке, качества образовательной деятельности с целью предоставления 

информации об уровне организации работы учреждений образования; 

2.Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

                                                           
1 В соответствии с проектом закона «Об образовании в Российской Федерации» для системы дошкольного 

образования устанавливается федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
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3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

6.ГОСТ Р 52113–2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества», утвержден 

и введен в действие постановлением Госстандарта России от 28.07.2003 № 253-ст.  

В детском саду приняты и утверждены заведующим следующие положения, 

регламентирующие внутреннюю оценку качества образовательной деятельности:  

 «О системе оценки деятельности педагогических работников в соответствии с ФОС 

дошкольного образования»; 

 «О системе оценки индивидуального развития детей»; 

 «О системе внутренней оценки качества образования». 

            Целью системы внутренней оценки качества образования в ДОУ является систематическое 

отслеживание и анализ состояния образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 

Объекты и субъекты внутренней оценки качества образования в ДОУ 

 

Образовательна

я среда 

Воспитанники Педагогические работники Образовательны

й процесс 

- контингент 

воспитанников

;  

 

- кадровое 

обеспечение;  

 

- нормативно-

правовое 

обеспечение.  

 

степень адаптации к 

детскому саду;  

- уровень освоения 

образовательных областей;  

- уровень нервно - 

психического развития 

детей раннего возраста;  

-уровень развития 

интегративных качеств; 

-психолого – 

педагогическая 

диагностика; 

- анализ заболеваемости; 

-уровень подготовки к 

школе; 

-уровень физического 

развития; 

- антропометрические 

показатели.  

уровень профессиональной 

компетентности;  

- качество и 

результативность работы;  

- уровень инновационной 

деятельности;  

- анализ педагогических 

затруднений;  

- самообразование.  

 

- организация 

питания;  

- выполнение 

режимных 

моментов;  

- освоение 

образовательных 

областей;  

- анализ условий 

организации 

воспитательно- 

образовательног

о процесса.  

- анализ 

соблюдения 

режима дня. 

 

Основными направлениями оценки качества образования в Учреждении являются:  

 

 соответствие нормативно-правового обеспечения реализации  

образовательной программы ДОУ ФГОС;  

 соответствие структуры Программы ФГОС, предъявляемым к структуре основной 

программы;  

 соответствие фактических условий реализации к условиям реализации Программы:  

- кадровому обеспечению;  

- материально-техническому обеспечению;  

- психолого-педагогическому обеспечению;  
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- финансовому обеспечению; 

- к развивающей предметно – пространственной среде; 

- планируемые результаты освоения Программы (промежуточные и итоговые).  

           Мероприятия по реализации целей и задач НСОКО планируются и осуществляются на 

основе проблемного анализа образовательно – воспитательного процесса в ДОУ, определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. Четко выработанная 

система оценивания позволяет управлять образовательным процессом, координировать связи 

ДОУ с внешней средой, обеспечивать совместную деятельность педагогов, воспитанников, 

родителей, общественности в развитии воспитательно- образовательного процесса с целью 

повышения качества образования.  

            Система оценивания является демократичной, прозрачной, упорядоченной, целевой, 

опережающей. Все это дает возможность рассчитывать на реально достижимые цели, а также 

своевременно предвидеть возникновение факторов, мешающих их достижению. 

             Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий  разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой -либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Согласно п. 4.3 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), целевые 

ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат непосредственной оценке, в т. 

ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

            Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих частей 

Программы.  

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры к началу дошкольного возраста (к 3 годам)  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

в достижении результата своих действий; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
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в бытовом и игровом поведении. может вариативно менять свои действия на пути достижения 

цели; 

 ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.);  

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

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

 в общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не проявляет 

необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В соответствующих 

ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, мультфильма; 

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

проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может быть 

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

т.п.); 

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

 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные двигательные навыки 

в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

 ребенок узнает и называет членов своей семьи. ориентируется в отношении гендерных 

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

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

(продавец, воспитатель, врач, водитель). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам) 

 ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

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

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

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

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

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

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

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

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

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

такое хорошо, а что такое плохо»; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать; 

 ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей 

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

других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними; 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

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

помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и условий, 

которые позволили его достичь. 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализации Программы 

педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики.           

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее 

планирование на основе полученных результатов. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются также для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей. 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы соответствует рекомендованной в ОП ДО «Мир открытий». 

Парциальные программы, авторские проекты, реализуемые в  части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального развития детей   

  

№ Парциальные 

программы,  

авторские 

проекты 

Предполагаемые результаты , реализации программ  

1 Примерная 

парциальной 

программы 

музыкального 

развития 

Результатом реализации программы по музыкальному развитию 

дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 
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«Ладушки» И. 

Каплуновой, И. 

Новоскольцевой в 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(младший, 

средний, старший, 

подготовительный 

к школе во5зраст). 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах 

музыкальной деятельности. 

 

 

3 Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Экономическое 

воспитание 

дошкольников: 

формирование 

предпосылок 

финансовой 

грамотности» 

ориентирована на 

детей в возрасте от 

5 до 7 лет.  

реализация 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(старший, 

подготовительный 

к школе возраст). 

- адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с 

используемой Программой);  

-  знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин;  

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и 

дальнего зарубежья;  

- понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии);  

-  знают несколько современных профессий, содержание их деятельности 

(например, предприниматель, фермер, программист, модельер и др.);  

- знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия;  

- любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать 

других;  

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.);  

- объясняют различие понятий благополучия, счастья и достатка;  

- переживают случаи порчи, ломки вещей, игрушек;  

4 Программа по  

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию  «Мы 

живем в России»  

Н.Г. Зеленовой, 

Л.Е. Осиповой – 

реализация 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

(средний, 

старший, 

подготовительный 

к школе возраст);  

 

Авторская 

программа «До 

- Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и  с  увлечением  

делится  впечатлениями;  

- Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным  

явлениям,  к  жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем жизни страны;  

- Назвать родной поселок, район, край, реку – Амур; рассказать о 

символическом значении цветов флага и герба родного края; назвать 

народы, проживающие в     крае; рассказать о животных, птицах, 

растениях родного края;    

- Назвать нашу страну –  Россия, столицу –  Москва;  

- Рассказывают   о   животных, птицах, растениях   средней   полосы   

России, тундры, тайги, юга России; объяснить назначение 

заповедников, Красной книги РФ;   

- Дают название родному поселку, реки, жителей   

- Символ города - флаг. Знание символического значения цветов флага.   

- Символ города - герб. Знание символического значения герба.   

- Называет народы, населяющие Хабаровский край.  

- Называет животных, птиц и растений родного края.   

- Называет название страны и столицы: Россия, Москва   

- Знает русских былинных богатырей   
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чего же он хорош, 

край в котором ты 

живешь 

- Определяет русские народные промыслы: дымковские, жостовские 

подносы, посадскую матрешку, хохломская роспись.   

- Знает климатические зоны России   

- Знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих 

РФ   

- Знает народные приметы о природе   

- Знает народные праздники и их назначение: Рождество, Масленица, 

Пасха и т.д.   

 

5 Авторская 

программа 

«Путешествие в 

профессию» 

- у ребенка сформированы понятия о профессиях, 

- обладает знаниями об основных профессиях, в том числе современных 

(фермер, банкир, программист и тд), их особенностях, значении для 

человека.  

- выражено положительное отношение к труду взрослых и профессии, 

устойчивый интерес к трудовой деятельности.  

- ребенок отражает свое желание овладеть определенной профессией и 

умело обосновывает свой выбор. У ребенка развито чувство 

ответственности, активность, желание помочь в трудовом процессе.  

- отражает в играх как впечатления от реальной жизни (больница, школа, 

магазин, почта, парикмахерская). 

 

Система педагогической диагностики по освоению обязательной части 

 образовательной программы в МБДОУ №12 

 

Возрас

тные 

групп

ы 

Направлен

ия 

Диагностический 

инструментарий  

Цель проведения 

мониторинга 

(диагностики) 

Представ

ление 

результа

тов 

Ответс

твенн

ые 

Сроки 

провед

ения 

Ранни

й 

возрас

т 

1-3 лет 

Нервно-

психическо

е 

развитие.   

 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей в ДОУ 

общеразвивающего 

вида, реализующего 

программу «Мир 

открытий», 

Л.Г.Петерсон , 2018 

определение степени 

адаптации ребенка в 

ДОУ выявление 

степени соответствия 

результатов 

деятельности ДОУ 

Медико- 

педагогич

еское 

совещани

е 

 

Родительс

кое 

собрание  

 

воспит

атели 

в  

эпикри

зные 

период

ы  

 

Дошко

льный 

возрас

т 

2-8 лет 

Физическое

, 

познавател

ьное, 

социально-

коммуника

тивное, 

речевое, 

Художеств

енно-

эстетическо

е 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей в ДОУ 

общеразвивающего 

вида, реализующего 

программу «Мир 

открытий», 

Л.Г.Петерсон , 2018 

Мониторинг 

индивидуального 

развития детей в ДОУ 

общеразвивающего 

вида, реализующего 

программу «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е Вераксы  

Детство-Пресс, 2014 

выявление степени 

соответствия 

результатов 

деятельности ДОУ 

Педагоги

ческий 

совет 

 

Родительс

кое 

собрание 

воспит

атели 

2 раза 

в год 

сентяб

рь май) 
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Дошко

льный 

возрас

т 

5-7 лет 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

 

 

Педагогическая 

диагностика социально-

коммуникативного 

развития Л.В. 

Коломийченко  

 

Оценка уровня 

социально-

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников 

 

 воспит

атели 

2 раза 

в год 

(сентя

брь 

май) 

7-8 лет Интеллекту

альное 

развитие 

Методика Л.Я. 

Ясюковой «Готовность 

к школе» 

Выяснение 

потенциальных 

возможностей 

ребенка, уточнение 

проблемных 

моментов в его 

развитии. 

Педагоги

ческий 

совет 

 

психол

ог 

2 раза 

в год 

(сентя

брь 

май) 

6-8 лет Речевое 

развитие 

Методика Смирновой 

И.А. «Логопедический 

альбом для 

обследования 

фонетико-

фонематической 

системы речи» 

Выявление 

нарушений 

звукопроизношения, 

уровень развития 

фонематического 

слуха, готовность к 

обучению грамоте, 

особенности 

грамматического 

строя речи. 

Педагоги

ческий 

совет 

 

логопе

д 

2 раза 

в год 

(сентя

брь 

май) 

 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника:  

 высокому уровню соответствует зона повышенных образовательных потребностей,  

 среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

 низкому и низшему – зона риска.  

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на основе 

интегрирования образовательных областей с учетом индивидуализации. 

В конце учебного года подводятся выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

        Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ и 

направлена на развитие детей по образовательным областям. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, расширяет и углубляет содержание образовательных областей 

обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной работы на основе парциальных образовательных программ. 
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Образовательная 

область 

Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникативно

е развитие (далее 

– СКР) 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие 

(далее – РР) 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
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Физическое 

развитие 

(далее – ФР) 

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

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (1-3 года)  

В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

 дальнейшего развития общения ребенка с другими 

детьми;  

 дальнейшего развития игры   

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым  

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 чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 
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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 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 социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 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 Организации, 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.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, 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.  

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.).   
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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.   

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.  

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.  

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.; знакомят с 

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 
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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 с ними 

по поводу увиденного.  

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.  

Дошкольный возраст 

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).  
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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 Организации 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. 

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.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

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.   

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, 
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экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 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.  

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, 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.   
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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.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.   
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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 социальнокоммуникативным 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. 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.   

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».  



37 

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.  

          Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Ранний возраст (1-3) 

 
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.  

 Развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру 

Воспитатели привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают  выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

 Приобщение к изобразительным видам деятельности. 

 Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей.  

 Приобщение к музыкальной культуре. 

 Взрослые создают в ДОУ 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. 

 Приобщение 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 с 

ними по поводу увиденного 

 
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;   
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– 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 музеи, 

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.   

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.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   
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 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  

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 (горки, качели и т. п.), 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, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.   

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В вариативную часть программы в соответствии с приоритетными  

направлениями ДОУ внесены: 

 Программа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников; 

 Инновационная деятельность; 

 Дополнительное образование детей (кружки); 

 Региональный компонент. 
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 Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

 

Образовательные области, их части, 

культурные практики 

 

Программы, авторские проекты, системы 

работы 

Обязательная часть  

 физическое развитие 

 социально-коммуникативное 

развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое 

развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

"Физическая культура дошкольников" Л.И. 

Пензулаева  

Программа «Ладушки». 

И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева.     

Программа «Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  

(Л. В. Куцакова)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 социально-коммуникативное 

развитие 

 познавательное развитие 

 

Программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Мы живем в России» Н.Г.Зеленовой, 

Л.Е.Осиповой.  

Авторская программа «Путешествие в 

профессию».  

Программа «Экономическое образование 

дошкольников» формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, Банк 

России. 

 

 

ПАРЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа «Ладушки». И.М. Каплунова, И.А. Новосельцева.    Программа представляет 

собой план работы по музыкальному воспитанию детей от 3-х до 7 лет.       

  Задачи программы: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложить основы гармоничного развития (музыкальный слух, внимание, 

чувство ритма и красоты мелодии, движение и индивидуальных 

музыкальных способностей); 

- приобщить к русской народно-традиционной мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить к освоению приёмов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности в соответствии с 

индивидуальными способностями; 

- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни) познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

доступной форме. 

         Программа предусматривает использование на занятиях интересного и яркого наглядного 

материала: иллюстрации и репродукции, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио и видеоматериалы, «живые игрушки» - дети и воспитатели, одетые в костюмы  
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Содержание программы связано с образовательной областью «Художественно-эстетическое».  В 

МБДОУ №12 программа реализуется в группах детей дошкольного раннего возраста с 1,6 лет до 3 

лет.  

 

Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России»  

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой.  
  

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего 

Отечества.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  

 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким;   

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной  

 природе, культуре и традициям;  

 формирование представлений о России как о родной стране, о Москве 

как о столице России;  

 воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России средствами эстетического 

воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово;  

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной символики 

России.  

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в средней, старшей и 

подготовительной группах детского сада.  

          Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей 

стране, родном крае, микрорайоне, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и 

явлениями. Все предлагаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют 

целостную картину сведений о России.  

• Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя 

человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы получают 

знания о своем ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим 

близким, уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях.  

• Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, 

селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта городских зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, 

знаменитых земляках. Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше.  

• Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о 

территории России, в средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, 

флаг, гимн. В старшей и подготовительной группах, расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну 

РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, 

знаменитыми россиянами.   

• Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности 

к жизни Родины.  

• Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При 

ознакомлении с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные сведения о 

природе участка, детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 
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подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе родного края, реках, 

растениях, лекарственных травах, животном мире.      

• Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, 

относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно, желание больше узнать о родной 

природе.  

• Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с 

устным народным творчеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, 

народным декоративно-прикладным искусством.   

• Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве 

и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни.   

  

Авторская программа «Путешествие в профессию» 
В авторской программе представлен системный подход по профориентации старших 

дошкольников. Программа в первую очередь направлена на развитие интересов ребенка и 

расширение его способностей и опыта через включение в различные виды деятельности. 

Деятельностный характер ранней профориентации позволит развивать навыки ручного и 

физического труда. 

 

Программа направлена, согласно ФГОС ДО:  

 В области «Социально-коммуникативное развитие» - «на 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества»; 

 В области «Познавательное развитие» - «на развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

формирование первичных представлений о других людях, 

объектах окружающего мира»; 

 В области «Речевое развитие» - «на владение речью как 

средством общения и культуры»; 

 В области «Художественно-эстетическое развитие» - «на реализацию самостоятельной 

творческой деятельности»; 

 В области «Физическое развитие» - «на становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами». 

       Программа знакомит детей дошкольного возраста с профессиями по 6 модулям (образование, 

медицина, горнодобывающая промышленность, МЧС, сельское хозяйство, сфера обслуживания) и 

дает возможность, используя интеграцию образовательных областей, стимулировать интересы и 

способности ребенка в конструировании, сфере работы с инструментами, различными материалами, 

механизмами и тд. 

 Программа предполагает: 

 раннюю общетрудовую подготовку, развитие общих способностей дошкольников;  

 раннее самоопределение детей дошкольного возраста; 

 удовлетворение индивидуальных познавательных интересов дошкольников в познавательно-

исследовательской деятельности; 

 расширение кругозора и формирование системы представлений о группах профессий;  

 формирование системы отношений и нравственных установок к труду;  

 популяризацию специальностей, востребованных в регионе.  

 популяризацию профессионализма в любой сфере труда; 

 ориентацию на региональный рынок труда, перспективы развития социально-экономической 

сферы;  

 содействие формированию адекватной позиции родителей на выбор профессии ребенком.  

 

Программа «Экономическое образование дошкольников» формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, Банк России. 
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         Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она 

знакомит их с основными финансово-экономическими терминами: 

труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: 

честность, щедрость, экономность и трудолюбие. 

В результате дошкольники получат представление о важности труда 

и мире профессий, торговле и семейном бюджете, доходах и расходах, 

деньгах России и других стран. Отдельный блок программы посвящен 

рекламе – для того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и 

отличать свои реальные потребности от навязанных. Еще одна задача 

программы – помочь малышам с раннего детства сформировать 

полезные экономические навыки и привычки. В частности, беречь 

свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду. 

 

Национально - региональный компонент  

Реализация регионального компонента (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)   

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства 

любви к Родине, родному краю.  

 Задачи:   

1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье и родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу.   

2. Формировать бережное отношение к родной природе и всему живому.   

3. Воспитывать уважение к труду людей.  

4. Развивать интерес к народным традициям и промыслам.   

5. Расширять знания о Хабаровском крае.  

6. Знакомство детей с символами края: гербом, флагом.   

7. Развивать чувство ответственности, гордости за достижения Родины.   

8. Формировать толерантность, чувство уважения и симпатии к другим людям, их традициям.  

- Данные задачи реализуются через образовательные области:  

Физическое развитие:  

- национальные эвенские игры, рассказы о спортивных достижениях дальневосточников; 

рассказы, беседы о коренных народах, проживающих на территории края.  

Социально-коммуникативное развитие:   

- знакомство с традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества, знакомство 

с предметами обихода.   

- Речевое развитие: знакомство с устным народным творчеством (пословицы, поговорки, 

загадки), чтение сказок.  

Познавательное развитие:   

- знакомство с животным и растительным миром, Буреинским заповедником. 

Художественно-эстетическое развитие:   

- знакомство с эвенскими узорами, орнаментами, знакомство с эвенскими праздниками, 

слушание музыки народов Севера, песен, танцы.   

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми 
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методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными 

возрасту детей формами организации образовательной деятельности.  

 

 

 

Модель образовательного процесса 
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Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигате

льная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки и др. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 

Трудова

я 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные), 

подвижные, народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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Экономическое воспитание 

Помочь дошкольнику выработать следующие 

умения, навыки и личностные качества:  

• понимать и ценить окружающий предметный мир 

(мир вещей как результат труда людей);  

• уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги;  

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт 

— деньги» и «стоимость продукта в зависимости от 

его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

 • признавать авторитетными качества человека-

хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры меценатства, материальной взаимопомощи, 

поддержки и т. п.);  

• рационально оценивать способы и средства 

выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную 

перспективу реализации;  

Игровая  Непосредственно образовательная деятельность по 

экономическому воспитанию  
Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные).  

Беседы, жизненные ситуации, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

совместные с взрослыми проекты и др. 

 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико-ориентированных проектов) и др. 
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П
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т
и
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Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста 

 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

 

 

Конструктив

ная 

Непосредственно образовательная деятельность по познавательному 

развитию; наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по речевому развитию; 

рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у

д
о

ж
е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
с
к

о
е
 

р
а
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и

т
и
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Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных 

искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-драматизации, 

детские спектакли и др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (изобразительной деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного искусства, рассказы и беседы 

об искусстве, творческие проекты эстетического содержания и др. 

Музыкальная Непосредственно образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и 

исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского оркестра и др. 
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Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые 

в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены  образовательные области, в 

соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.  

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами  

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательны

е области 

младенческий 

возраст 

(2 месяца - 1 

год) 

- восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры 

ХЭР, РР 

ФР 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непрерывной образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения 

задач той или иной образовательной области. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 

«Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 
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деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 

друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 

которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;  

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;  

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;  

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;  

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 
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помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых 

формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства  

5. деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.  

 

Таблица 5. Сквозные механизмы развития дошкольников 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

ранний возраст 

(1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

6. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные 

виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут 

решаться максимально эффективно. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 
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Виды 

деятельности 

Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, 

его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий 

к ее достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в 

игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов 

или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка 

в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 

знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.  

Коммуникатив

ная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое 

внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  

в целях формирования у них способности строить связное  высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на 

себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 

игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 

учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные 

вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в  процессе 

организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 
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изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных представителей).  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических 

методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании 

условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного  процесса 

методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах 

взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку 

в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу 

и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации 

ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.  

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами 

и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития 

ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 

развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 

развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы:  

 самоопределение к развитию себя как родителя;  

 конкретизация образовательных запросов родителей;  

 проектирование образовательного маршрута родителей;  

 реализация образовательных маршрутов;  
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 рефлексия образовательной деятельности.   

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только 

освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот 

механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения 

любых жизненных проблем.  

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все 

участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для 

собственного развития - каждый на своем уровне.   

 Примерное содержание общения с родителями  

  

Возраст 

детей  

Тематика общения с родителями  

2 месяца - 

3 года  
 особенности социального развития, кризис 3 лет;  

 адаптация ребенка к детскому саду;  

 значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним;  

 почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье;  

 организация здорового образа жизни семьи;  

 полезные и вредные привычки малышей;  

 выбор «правильных» игрушек и др.  

3-5 лет   поддержка и поощрение детской самостоятельности;  

 влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; - 

причины детского непослушания;  

 как правильно слушать ребенка;  

 совместные игры с ребенком;  

 сила влияния родительского примера;  

 роль игры и сказки в жизни ребенка;  

 мальчики и девочки: два разных мира;  

 роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;  

 как развивать у ребенка веру в свои силы;  

 информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

5-8 лет   психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;  

 способы поддержки познавательной активности ребенка;  

 зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

  о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 

в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;  

 как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др.  

  

Система  взаимодействия  с родителями  включает:  
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на  

 физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

  

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости 1 раз 

в квартал  

В создании условий  

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе управляющего 

совета, педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, семинары 

практикумы;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  

  

  

Обновление 

постоянно  

  

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

 1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и  

-Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

1 раз в год 1 раз в 

квартал  

По плану  

По плану  

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное  

пространство  

  

  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

  

  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  
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2.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

           Содержание коррекционной работы в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии детей и оказание помощи детям 

в освоении Программы.       

Цель коррекционной работы: систематизация, обобщение и обогащение содержания 

коррекционно - развивающего образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи:   
1. Создать условия для всестороннего развития ребенка-инвалида и детей с ОВЗ в целях 

обогащения их социального опыта и гармонического включения в коллектив сверстников;  

2. Формировать познавательные процессы и способствовать умственной деятельности; 

усвоению и обогащению знаний о природе и обществе; развитию познавательных интересов 

и речи как средства познания;  

3. Обеспечить оптимальное вхождение детей в общественную жизнь;  

4. Осуществлять индивидуально ориентированную медико -педагогическую помощь детям –

инвалидам и детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

 Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты усвоения 

Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – педагогической 

помощи детям с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями ПМПк и ТПМПК).  

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по запросу Диагностические методы 

Диагностика интеллектуальной сферы 

Диагностика речевого развития 

Диагностика готовности к школьному 

обучению 

Тестирование 

Естественный эксперимент 

Изучение продуктов детской 

деятельности 

Наблюдения 

 

В детском саду работает штатный учитель-логопед, педагог-психолог (внешний 

совместитель). У специалистов имеются утверждённые рабочие программы. Ежегодно 

специалисты, проводят диагностику речевого развития и психологическую диагностику с 

письменного согласия родителей. 

На базе ДОУ функционирует психолого – медико – педагогический консилиум, работа 

которого направлена на выявление детей, нуждающихся в коррекции физического и (или) 

психического развития, по результатам обследования на каждого ребёнка составляется заключение 

ПМПк для определения индивидуального образовательного маршрута.  

Далее дети при необходимости направляются на заседание территориальной ПМПК (только 

при наличии всех соответствующих документов от родителей и с их личного согласия).  
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В рамках работы по профилактике нарушений в развитии детей для воспитателей и родителей 

в учреждении организовано: 

1.Работа на улучшение психологического климата в группе. 

        2.Консультирование педагогических работников по максимизации комфортности 

пребывания детей в детском саду. 

3. Психологическое просвещение родителей, в том числе родительские собрания с участием 

педагога - психолога, учителя – логопеда. 

4. Индивидуальные беседы с родителями по профилактике внутрисемейных отношений.  

5.Подбор и знакомство с психологической литературой. 

6. Диагностика внутрисемейных отношений: анкетирование, тестирование, беседы, 

наблюдения. 

7. Проведение лекций и бесед на педагогических советах. 

8.Индивидуальная работа с детьми с учётом рекомендаций в образовательном маршруте 

детей, разработанном специалистами ПМПК, ТПМПК. 

Ежегодно в сентябре и мае педагогом - психологом организована психологическая 

диагностика детей подготовительной группы с целью определения динамики развития, определения 

уровня усвоения Программы, определения уровня подготовки детей к обучению в школе.  

 
  

Система медико-педагогического сопровождения 
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Специальные условия  

 Важным условием реализации содержания Программы является создание коррекционных условий 

для детей –инвалидов и детей с ОВЗ:  

 Оберегание  ребенка от переутомления (эмоционального и физического);  

 Систематическая коррекционно-развивающая работа логопеда, воспитателей с ребенком, 

направленная на развитие речевой и познавательной, эмоционально-волевой и социально-

коммуникативной сфер;  

 Осуществление регулярного мониторинга динамики развития и, при необходимости, 

изменение методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

 Использование методического обеспечения, включающее специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на восприятие ребенка с нарушением речи;  

 Активное участие родителей в воспитании детей –инвалидов и детей с ОВЗ;  

 Сохранение гармоничных детско-родительских отношений в семье;  

  

 Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья   
               В ДОУ воспитывается 15 детей с ОВЗ, 1 ребенок инвалид. Из них 2 ребенка ОВЗ с общим 

недоразвитием речи, 2 уровень речевого развития; ребенок –инвалид нарушением слуха.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  
Таким образом, коррекционно – развивающая работа с детьми  с ОНР строится на основе теории 

интеграции образования, личностно – ориентированного подхода, на принципах соблюдения 

интересов ребёнка, системности,  непрерывности,  рекомендательного характера оказания помощи. 

Правильно организованная предметно – развивающая среда способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР.  Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной 

диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре 

дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. Своевременность 

принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём 

можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, итогового логопедического 

обследования. Речевые показатели по всем параметрам улучшились.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

МБДОУ №12 в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи 

осуществляет дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ. 

 

 Название кружка направление К-во 

детей 

возраст педагог 

 Кружок 

"Топотушки" 

Развитие музыкально-

ритмических движений.  

  10 

  10 

5-6 

6-7 

Фисенко Н.В. 

 Кружок 

«География - 

малышам» 

Познавательное развитие 

дошкольников 

20 6-7 Табакова Е.Н. 

 

Программа по музыкально-ритмическому развитию «Топотушки» 

    Цель занятий ритмикой в детском саду состоит в углублении и дифференциации восприятия 

музыки (выделение средств выразительности, формы), её образов и формировании на этой основе 

навыков выразительного движения. Необходимо обучить детей умению владеть своим телом, 

красивой осанке, грациозной походке, умению выступать перед другими, развить координацию, 

музыкальность, выразительность и мягкость исполнения, развить свою гибкость и выносливость.  
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Задачи программы: 

 учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать их в движениях, 

согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности; 

 развивать основы музыкальной культуры; 

 развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления, чувство ритма, музыкальную память); 

 учить определять музыкальные жанры (марш, песня, танец), виды ритмики (игра, пляска, 

упражнение), различать простейшие музыкальные понятия (высокие и низкие звуки, 

быстрый, средний, медленный темп, громкая, умеренно громкая и тихая музыка и т. д.);  

 формировать красивую осанку, учить выразительным, пластичным движениям в игре, танце, 

хороводе и упражнении; 

 развивать творческие способности в области искусства танца: учить оценивать собственное 

движение и товарища, придумывать «свой» игровой образ, персонаж и «свою» пляску, 

комбинируя различные элементы физкультурных упражнений, танцевальных и сюжетно-

образных движений. 

          Эти задачи решаются при выполнении основного программного требования — соответствия 

характера движений содержанию и развитию музыкального образа.  

Музыкальное воспитание средствами движения осуществляется в играх, хороводах, плясках, 

танцах, упражнениях, драматизациях, доступных и интересных детям.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, с детьми старшей и подготовительной группы. 

Продолжительность занятия 25-30 мин.  

Практическая значимость занятий: насыщенность, динамичность, яркая эмоциональность, 

игровая форма занятия не даёт детям скучать, ибо без интереса, без удовольствия невозможно 

добиться у занимающихся полного сокращения мышц, волевого усилия при исполнении движений, 

без чего нельзя привить новый навык. Использование такой структуры занятия даёт ощутимые 

результаты: к концу обучения, используя простые движения и несложные комбинации, дети 

демонстрируют навыки артистического перевоплощения в небольших сюжетных танцах и 

миниатюрах.  

   Педагогический анализ (диагностика) проводится 2 раза в год (вводный – в сентябре, итоговый – 

в мае) с целью выявления уровня музыкального и психомоторного развития детей (начального 

уровня и динамики развития), эффективности педагогического воздействия 

 Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных заданий (на основе репертуара из «Ритмической 

мозаики»). 

Методика выявления уровня развития чувства ритма (разработана на основе методик А.Н. Зиминой 

и А.И. Бурениной).  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

          ДОУ располагается в типовом (старый типовой проект) 2-х этажном кирпичном здании 1972 

г. постройки. Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена 

забором, с самостоятельным входом для детей и въездом (выездом) для автотранспорта. Земельный 

участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. Зона 

застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона 

игровой территории включает: индивидуальные групповые площадки на 6 групп, одну 

физкультурную площадку и палисадник, огражденные небольшим забором. Игровые площадки 

имеют теневые навесы, песочницы, лесенки и качели.    В здании соблюден принцип групповой 

изоляции.  

         Имеется общий зал для музыкальных и физкультурных занятий. Медицинский кабинет 

состоит из 3-х основным помещений: кабинет приёма, процедурный кабинет, изолятор. Кухня -

пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). Кухня обеспечена 

необходимыми наборами оборудования.  

         ДОУ имеет 6 групповых комнат, 2 спальные комнаты (ясельные группы), питание детей 

организовано в группах, музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом, кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет. В здании соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповая ячейка состоит из раздевалки, игровой, буфетной – моечной, 

умывальной, туалетной.  Дневной сон детей организован в игровых комнатах, на раскладных 

кроватях. Спальни в группах раннего возраста оборудованы стационарными кроватями. Внутренняя 

отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют требования СанПиН. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные 

размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствует 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами. Естественное и 

искусственное освещение помещений МБДОУ №12 соответствует требованиям СанПиН.  

           В ДОУ создана хорошая материально-техническая база для организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми. Структурная организация помещений групп, материалы и 

оборудование являются важным компонентом той образовательной среды, в которой растет и 

развивается ребенок. 

Административно-хозяйственная деятельность базируется на реализации основных положений 

Программы развития МБДОУ№12 в которой определены основные направления работы по 

оснащению материально-технической базы ДОУ. 

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ 

установлена:  

- тревожная кнопка;  

- противопожарная сигнализация;  

- система противопожарного мониторинга;  
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- оборудована система видеонаблюдения;  

- в ночной период в здании дежурит сторож;  

-заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.  

          В режиме постоянной готовности находятся первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарный гидрант. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов, подвального и чердачного помещений. В электрощитовой установлена металлическая 

огнеупорная дверь, имеется диэлектрический комплект (боты и перчатки), которые своевременно 

подвергаются  

 

Обеспеченность Программы методическими материалами. 

Обеспеченность методическими материалами  обязательной части Программы полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям (в противном случае вносятся 

необходимые коррективы): 

- организация и управление дошкольной образовательной организацией; 

- ранний возраст; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

- взаимодействие с семьей. 

Обеспеченность Программы методическими материалами  по организации 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (указывается, если такая работа 

предусмотрена Программой). 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

 

3.1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

Перечень оборудования, методических материалов 

для реализации образовательной программы дошкольного образования  

в дошкольных группах 

 

№п/

п 

Наименование 

Познавательное, речевое  направление 

1. Демонстрационные картины, плакаты:  

Дикие животные; 

Домашние животные; 

Перелётные и зимующие птицы; 

Насекомые; 

Деревья 

Строение растений 

Времена года 

Птичий двор 

Комплект наглядных пособий: 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Ягоды», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Животные, которые живут на 

Севере», «Животные жарких стран», «Рептилии», «Рыбы», «Деревья», 

«Грибы», Арктика» «Океаны и материки» 

«Природные явления и объекты» 

По 1 

компле

кту 

2. Альбомы: 

Охрана природы в рисунках; 

Голубая планета – подводный мир 

 

1 

1 

3. Наборы муляжей: 

Овощи  

Фрукты 

Грибы 

Ягоды 

 

17  

8  

5 

3 

4. Дидактические игры: 

Правила поведения в лесу; 

Загадки о животных; 

Кто, как устроен? 

Времена года; 

Кто, где живет? 

Найди свой дом 

Лото: У кого какой малыш? 

Каждому дереву свой листок; 

Сложи картинку (птицу, животного, овощ) 

Что где растёт? 

 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

5 Оборудование и материал для опытно-экспериментальной деятельности: 

Лупа 

Набор пробирок, пинцеты, песочные часы, весы, 

Микроскоп 

Материал: 

Коллекции: камней, тканей, ракушек, почвы, листьев, магниты, пуговиц, 

ниток, металлических предметов, спилы деревьев, шишек. 

 

1 

9 

 

6 Аудиоэнциклопедии: 

 «Удивительные насекомые»; 

«Увлекательная астрономия»; 

«Леса России»; 

«Обитатели океанов»; 

«Планета Земля»; 

«Как устроен человек»; 

«Лесные птицы». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 Серия пособий «Мир в картинках»:   

«Посуда»; 

«Одежда. Обувь»; 

 «Головные уборы»; 

«Транспорт»; 

«Профессии»; 

«День Победы»; 

«Электроприборы» 

«Праздники России» 

«Головные уборы 

«Игрушки» 

«Посуда» 

«Бытовая техника» 

«Инструменты» 

«Электроприборы» 

«Жилища» 

«Школьные принадлежности» 

«Профессии»  

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

2. Развитие речи: 

Демонстрационные картины: 

«Дети играют» 

«Малыши в детском саду» 

«Звучащее слово» 

Папки: 

Говорим правильно 

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Портреты писателей 

Художественная детская литература 

Мнемотаблицы «Времена года», «Опиши предмет» 

Раздаточные картинки с развивающимся сюжетом. 

Сюжетные картинки с 

Картотеку предметных картинок по темам: спорт, одежда, подвижные игры, 

бытовая техника, мебель 

 

 

1 

1 

 

3 

 

 

 

15 

3 Опорные картинки для пересказов текстов: 

Ознакомление со звучащим словом: 

Демонстрационный: 

Материал для проведения звукового анализа слов; 

Длинные - короткие слова; 

Дидактические игры: 

Составь предложение по схеме; 

Логопедическое лото; 

Логические цепочки; 

 

3 

 

10 

20 

1 

 

1 

2 

2 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 
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1 Демонстрационный материал по социально-личностному развитию: 

Уроки вежливости; 

Как себя вести; 

Уроки доброты. 

Славянская семья: родство и занятия 

«Родной дом» 

«Мой двор» 

«Я и моя семья» 

«Столица нашей родины» 

«Мой организм» 

«Наши праздники» 

Демонстрационный материал по ОБЖ: 

«Один дома» 

«Опасные ситуации на улице» 

«Опасности в природе» 

Игры: 

 «Если малыш поранился» 

«Не играй с огнем» 

 «Учим дорожные знаки» 

 «Внимание дорога» 

Материал по ранней профориентации: 

Иллюстративные наборы: 

«Профессии» 

«Все профессии нужны» 

«Мужские профессии» 

«Военные профессии» 

Настольная игры:  

«Подбери картинку» 

«Кому что нужно» 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

 

3 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

3 

 Игровая деятельность 

Театр: 

Би-ба-бо: (герои Носова «Незнайка») 

Перчаточный (персонажи р.н.с.) 

Теневой 

Шапочки 

 

9 

10 

1 

30 

Образовательная область «Художественно-эстетическое» 

 Папки (демонстрационный материал» 

Народные росписи 

Поэтапное рисование (лепка) человека, птицы, зверей, насекомых и тд.  

«Нетрадционные методы рисования» 

Серия картин: 

Знакомим с натюрмортом 

Знакомим со сказочно-былинной живописью 

Знакомим с портретной живописью 

Знакомим с жанровой живописью 

2 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 Произведения народного творчества  В 

наличи

и 

Образовательная область «Музыка» 
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1 Музыкальные инструменты: бубны, дудки, маракасы, колокольчики, 

барабаны, металлофон, аккордеон, ложки 

шумовые игрушки 

          2 

1 

14 

1 

 

Наглядный материал: 

Плакаты: 

«Музыкальные инструменты» 

«Композиторы» 

 

3 

 

1 

1 Аудиотека: 

Подборка детских песен; 

Фонограммы 

Шумы 

Музыка для слушания  

 

10 

дисков 

45 

4 

24 

Образовательная область «Познание» (Математика, конструирование)  

 

1  

Пособие: 

Развивающая игра «Сложи узор» 

Игры Воскобовича 

Картограф 

Игра–головоломка «Колумбово яйцо» 

 

8 

5 

наимен

ований 

2 Плакаты: 

Геометрические формы 

Цифры 

Время 

Цвета 

Дроби 

Космос 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 Альбом -игра: «Чудо кубики», «Сложи узор», «Составь задачу» 10 

4 Раздаточный счётный материал: матрешки, ракеты, елочки, природный 

материал, геометрические фигуры. 

На к\р 

 

5 Математические рамки 

Цифры, абаки, счётные палочки. 

На к\р 

 

6 Набор конструкторов 

«Архитектор» 

«Лего» 

 

5 

6 

 

Музыкальный зал совмещённый с физкультурным 

Назначение: 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, тематические, физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, праздники; 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей  
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1. Универсальный набор для музыкальных занятий: 

2. Бубен большой-2 

3. Бубен малый-3 

4. Тамбурин-1 

5. Ксилофон-3 

6. Металлофон-3 

7. Деревянные ложки-16 

8. Румба-2 

9. Маракасы 2 

10. Трещётка-1 

11. Барабан с палочками-2 

12. Треугольник -2 

13. Кастаньеты пластмассовые-4 

14. Музыкальные колокольчики-8 

15. Свистулька-2 

16. Дудочка- 2 

17. Шумовые инструменты-6 

18. Погремушки-30 

19. Игрушки мягкие изображающие животных-10 

20. Кукла в одежде -4 

21. Набор перчаточных кукол -30 

22. Шапочки-маски- 35 

23. Комплект взрослых и детских костюмов для театрализованной деятельности  

24. Комплект СД-дисков с музыкальными произведениями (10) 

25. Комплект СД-дисков со звуками природы (3 диска) 

Универсальный набор для музыкальных и физкультурных занятий: 

1. Спортивный комплекс (канат, кольца, веревочная лесенка, металлическая лесенка)  

2. Флажки разноцветные – 50 

3. Мячи резиновые (2-х размеров)-15 

4. Мячи баскетбольные- 2 шт. 

5. Мячи набивные -500 гр., 1 кг- 5 шт. 

6. Обручи металлические круглые (большой, малый) – 20 

7. Щит для метания в вертикальную цель-1 

8. Ребристые скамейки-2 

9. Гимнастические скамейки -5 

10. Пособия: кегли, гантели, массажёры 

11. Мат-2 шт. 

12. Спортивные игры: Серсо, Городки 

13. Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

14. Баскетбольные щиты -2 шт 

 

Информатизация дошкольного образовательного учреждения  

Использование информационно-коммуникативных технологий является одним из эффективных 

способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. А также позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок 

принимает активное участие в данной деятельности.  

 Создание мультимедийных презентаций   с целью повышения эффективности различных 

форм работы с детьми.  
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 Использование Internet в педагогической деятельности с целью информационного и научно-

педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, знакомства с 

наработками других педагогов. 

 В детском саду создан сайт http://khv-mdoy12.ucoz.ru/, где размещаются рекомендации для 

педагогов и родителей, методические разработки из опыта работы ДОУ.  

 Проводится компьютерная обработка итогов мониторинга. 

В образовательном учреждении воспитатели прошли курсы по ИКТ, что свидетельствует о наличии 

в образовательном учреждении квалифицированных кадров. 

Технические средства обучения в ДОУ 

№

п/

п 

Наименование Имеется в 

наличии 

(количество

) 

Место нахождения 

1. Персональный компьютер 1 Кабинет заведующего,  

 Ноутбук  3 Методкабинет, старшая группа 

2. Лазерный принтер, Canon 2 Кабинет заведующего, 

методкабинет 

3. Цветной принтер?EPSON   

4. Фотоаппарат 1 Методкабинет 

5. Телевизор 4 Музыкальный зал 

групповые 

6 Музыкальный центр 1 Музыкальный зал 

7. Видеокамера  1 Методический кабинет 

8. Мультимедийный проектор с экраном 1 Музыкальный зал 

 

           Использование ИКТ способствует повышению качества образовательной деятельности, оно 

служит развитию познавательной мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, 

ключевых компетентностей. Вовлеченные в этот процесс родители начинают активнее участвовать 

в групповых проектах, формируется системное и планомерное взаимодействие триады родитель -

ребенок-педагог. Развивается интерактивная образовательная среда. 

.  

 

3.1.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами согласно штатному 

расписанию. Образовательным процессом руководит старший воспитатель. Осуществляют 

образовательный процесс 11 педагогов. 

9 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель,1 инструктор по физическому 

развитию, 1 логопед –дефектолог. 

 

Профессиональный уровень педагогов ДОУ.  

 

Параметры   

1. Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами  100%  

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование  

 31%  

3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории  

69%  

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/
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Доля педагогических работников, прошедших курсовую 

подготовку и переподготовку. 

100% 

По педагогическому стажу 

От 2 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

Свыше 20 лет  

 

23% 

23% 

54% 

Участие в «Методической работе» 

В учебно-методических сообществах, педагогических 

советах 

 

100% 

Участие педагогов в инновационной деятельности  61% 

 Доля воспитателей принимающих участие в разработке 

программно- методического сопровождения 

образовательного процесса 

45% педагогов участвует в работе 

творческой группы по разработке 

ОПДОУ,  

27% педагогов разработали 

программу дополнительного 

образования. 

Доля педагогов, продуктивно использующих новые 

образовательные технологии: 

 ИКТ 

 игровая технология, технология организации 

сюжетно-ролевых игр (Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Михайленко) 

 технологии проектной деятельности,  

 технология интегрированного обучения (Л.А. 

Венгер, Е.Е. Кравцова, О.А. Скоролупова);  

 технология исследовательской деятельности, 

моделирование.  

 технологии создания предметно-развивающей 

среды. 

 

 

76% 

 

3.1.4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МБДОУ№ 12. Образовательная программа 

служит основой для определения показателей качества муниципальной услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного 

образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти Хабаровского края. 

Норматив рассчитывается исходя из объема минимально допустимых финансовых средств в 

год из расчёта на одного воспитанника, необходимый для реализации Программы, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу;  

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания, коммунальных услуг, по 

присмотру и уходу за детьми). 

 

 

3.1.5. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 - поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

      В целях эффективной реализации ОПДОУ в учреждении созданы условия для консультативной 

поддержки педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны здоровья 

детей.  

    При создании ППРС воспитатели придерживаются принципов: 

 Учет гендерных особенностей игровой деятельности детей: в группах где больше мальчиков, 

больше оборудования по конструктивным играм, машин; если больше девочек – чаще 

разворачиваются игры в «семью», «больницу», «магазин», что обеспечивается большим 

количеством соответственного игрового оборудования.   

 Уважения к потребностям, нуждам ребёнка. У ребенка дошкольного возраста есть три 

основные потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность в 

познании.  Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными 

периодами. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор партнера для игры, 

общения, необходимый игровой материал. 

 

 Уважения к мнению ребенка. Учитывается мнение каждого ребенка, выслушивает предложения 

всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину 

отказа. Перед первым приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель 

в беседе с родителями или самим ребенком, через анкетирование родителей узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие любит игрушки каждый 

воспитанник. В результате, группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для 

каждого малыша.  

 Комплексирование и гибкого зонирования. Предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

     Понимание воспитателями индивидуального подхода выражается в поддержке его чувства 

собственного достоинства, создании ситуации успеха. При реализации ОП в рамках педагогической 

диагностики проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации образования и оптимизации 

работы с группой детей. 

Профилактика эмоционального благополучия детей в ДОУ осуществляется и в обеспечении 

более благоприятного течения периода адаптации вновь прибывших детей,  

Особенности организации адаптационного периода в группах раннего возраста  
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           По организации успешной адаптации детей к условиям детского сада ребенка разработан 

план мероприятий психологического обеспечения адаптации.  

 

№  Мероприятие  Ресурсное обеспечение  Сроки  

1  Разработка рекомендаций для 

воспитателей групп и родителей по 

организации адаптационного периода  

Нормативно – правовые 

документы, 

информационно – 

методическая литература.  

май  

2  Анкетирование родителей «Психолого – 

педагогические параметры определения 

готовности поступления ребенка в 

ДОУ»  

Анкеты  Перед 

поступлением 

ребенка в ДОУ  

3  Помощь в организации благоприятной 

развивающей среды, создании 

положительного психологического 

климата в группе.  

Информационно – 

методические и 

практические материалы  

Постоянно  

4  Разработка и реализация 

индивидуальных режимов адаптации 

детей группы  

  Индивидуально в 

течении 

адаптационного 

периода  

5  Контроль за ведением листов адаптации, 

их анализ  

Адаптационные листы  в течении 

адаптационного 

периода  

6  Психологическое просвещение 

родителей и воспитателей  

Информационно – 

методические материалы  

В соответствии с 

годовым планом  

  

Создание благоприятной эмоциональной обстановки в детском коллективе обеспечивается 

через использование форм работы, а также применение психолого-педагогических методов и 

приемов, направленных на предупреждение нежелательных аффективных проявлений у детей: 

 диагностика эмоционального благополучия детей через наблюдение, анализ продуктивных 

видов деятельности детей; 

 обеспечение спокойной обстановки в групповом помещении (избегать чрезмерно громкой 

речи, оперативно реагировать на конфликтные ситуации между детьми); 

 подвижные, сюжетно-ролевые игры, драматизация; 

 обеспечение условий для полноценного дневного сна (режим проветривания, создания 

спокойной обстановки, соблюдение «ритуалов» подготовки ко сну); 

 организация «уголков психологической разгрузки» (зон уединения детей) в группах;  

 создание ситуации успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной деятельности;  

 проведение досугов, развлечений, праздников (в т.ч. совместных на возрастных 

параллелях, с родителями) и др.; 

Новые подходы в профилактике эмоционального благополучия: 

 обучение детей приемам релаксации;  

 введения «Минуток тишины». 
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3.2. Распорядок и режим дня 
Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневный рабочей недели. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного пребывания (8 -10.5 

часов). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 

 Распорядок дня. 

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

 

 Режимные процессы 1 год - 

1 год 6 

месяцев 

1 год 6 

месяцев - 

2 года 

Дома Пробуждение, туалет 6.00-7.30 6.30-7.30 

В
 д

е
т
с
к

о
м

 с
а

д
у
 

Прием, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, 

общение 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.30-9.30 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность - 9.00-9.10 

Постепенное укладывание, сон 9.30-11.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  - 9.10-11.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения, гигиенические 

процедуры 

11.30-12.00 - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми и (или) 

самостоятельная деятельность детей 

12.30-14.40 - 

Подготовка к полднику, полдник 14.40-15.00 - 

Постепенное укладывание, сон 15.00-16.30 - 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 16.30-17.00 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник - 15.20-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми и (или) 

непосредственно образовательная деятельность 

- 15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность 

взрослого с детьми и (или) самостоятельная деятельность 

детей), уход домой 

17.00-18.00 15.50-18.00 

Дома Прогулка, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.00-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-6.00 20.00-6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

Таблица.    Примерные режимы дня для детей 2-8 лет 
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Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги  15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00-18.00 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика 

07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей)  

08.50-09.00 

Непрерывная образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  09.55-11.55 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам  11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Совместная деятельность взрослого с детьми  15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00-18.00 

Средняя группа (4-5 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя 

гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (с привлечением желающих детей)  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.05-12.05 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общение по интересам  12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры  15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми 15.50-17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

17.00-18.00 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в 

том числе дежурство детей) 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение, 

экспериментирование, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением дежурных) 

08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями) 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

Второй завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.05-12.20 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно-полезный труд (в   том 

числе дежурство детей) 

12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), досуг и (или) непосредственно образовательная деятельность  

15.45-17.00 

(15.50-16.15) 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  17.00-18.00 

Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по 

интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в 

том числе дежурство детей) 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение, 

экспериментирование), подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности (с привлечением дежурных) 

08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов между 

занятиями)  

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, игры, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

10.50-12.25 

Самостоятельная деятельность детей: игры, общественно полезный труд (в том 

числе дежурство детей) 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные процедуры  15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 
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Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе 

индивидуальное), дополнительное образование, досуги и (или) непосредственно 

образовательная деятельность (указывается в скобках) 

15.45-17.00 

(15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.20-15.40 

 

 

Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). 

Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части 

Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее количество 

НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности):  

- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе; 

- 13 - в старшей группе; 

- 14 - в подготовительной к школе группе. 

 

Таблица 12. Планирование НОД на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 

 

Образоват

ельная 

область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Возрастная группа 

первая 

младш

ая 

вторая 

младша

я 

средн

яя 

стар

шая 

подготов

ительная 

Обязательная часть Программы 

ПР Познавател

ьно-

исследоват

ельская 

Игралочка 1 1 1 1 1 

Ребенок и 

окружающий мир 

1 1 1 1 

Конструктивная  - - 1 1 

РР Коммуника

тивная 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 1 

Развитие речи 1 1 1 2 1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1    1 

ХЭР Изобразите

льная 

Рисование, лепка, 

аппликация 

2 2 2 2 2 

Художественный 

труд 

- - - 1 1 

Музыкальная 2 2 2 2 2 

ФР Двигательная 3 3 3 3 3 

количество в неделю 10 10 10 13 14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируется в соответствии с заявленными парциальными программами, авторскими 

проектами и системами работы 

Учебная нагрузка в неделю 

Возрастная группа Учебная нагрузка в неделю 

Ранний возраст (1,6 -3 лет) 1 час 40 минут (10 занятий по 8-10 минут)   
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Младший (3-4 лет) 2 часа  30 минут (10 занятий по 15 минут)  

Средний (4-5 лет) 3 часа 20 минут (10 занятий по 20 минут)  

Старший (5-6 лет) 5 часов 25 минут  (15  занятий по 25 минут) 

Подготовительный  к школе (6-

7 лет) 

7 часов 30 минут  (17  занятий по 30 минут) 

     С целью реализации учебного плана в каждой возрастной группе составлена модель 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), в которой определено количество и виды 

непосредственной образовательной деятельности в день, неделю, их длительность.  

 

Совместная образовательная деятельность 

 на летний оздоровительный период 

 

П №  Мероприятия  Группа 

раннего 

возраста  

2 младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

1 Утренний прием детей  

 

 В группе На улице 

2 Утренняя гимнастика  

 

В группе  На улице  

3  

3.1  

НОД: ежедневно 

Физкультура  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3.2  Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3.3  Этические беседы  2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

3.4  Безопасность Нет  1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

3.5  Ознакомление с окружающим  1 раз в 

неделю  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

3.6   

Уроки здоровья  

 

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

4  Прогулки-походы  нет  нет  нет  2 раза в 

месяц  

5  Экскурсии за пределы 

территории ДОУ  

нет  нет  1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

6  Экскурсии по территории 

МДОУ  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

нет  

7  Целевые прогулки  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

8  Театрализованная 

деятельность  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

9  Знакомство с художественной 

литературой  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

10  Краеведение  Нет  1 раз в 

месяц  

2 раза в 

месяц  

2 раза в 

месяц  
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11  Познавательно-

экспериментальная 

деятельность  

2 раза в 

месяц  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

12  Художественно-творческая 

деятельность  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

13  Праздники и развлечения  1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в 

месяц  

1 раз в месяц  

 

 

 

 

 

               3.2.2. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность 

1 Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности  

Все группы 2 раза в год  

(в сентябре и мае) по 

показаниям 2. Осмотр детей врачом - педиатром  

 

 

 

Все группы 1 раз в неделю 

3

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

4. Физическая культура 

А) в зале  

Б) на воздухе  

(в холодный период, начиная со 

средней группы) 

со средней 

группы 

 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

5 Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день 

6 Гимнастика после дневного сна Все 

группы 

Ежедневно 

7 Спортивные упражнения 

 

   Все группы 2 раза в неделю 

8. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

  2 раза в неделю 

9.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц 

1

0. 

Физкультурные праздники Все 2 раза в год  

11

. 

День здоровья Все группы 2 раза в год 

12 Физкультурные минутки и 

динамические паузы 

Все группы Ежедневно. По мере 

необходимости 

13 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

 

Все группы Ежедневно 

14 Оздоровительный бег Старшая, 

подготовитель

ная группы 

В летний период  

2 раза в неделю 

15 Музыкально – спортивные 

тематические праздники  

Средняя, 

старшая, 

подготов 

группы 

4 раза в год.  
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Закаливающие и оздоровительные мероприятия. 

 1. Витаминотерапия Все 

группы 

Ежедневно 

 2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все 

группы 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

  3. Кварцевание помещений младших 

групп  

Все группы Ежедневно 

  4.  Фиточай 

 

Все группы Ежедневно (осенне-зимний 

период) 
5. Адаптогены 

 

 

Все 2 раза  

В год - осень, весна. 

6 Полоскание горла водой комнатной 

температуры. 

 

Все Ежедневно 

7 Применение фитонцидов  

(бус из чеснока) 

Все  

 

В зимний период и во время 

обострения эпидемической 

обстановки 

 8 Ходьба по дорожкам «Здоровье» Все группы Ежедневно 

9 Ритмическая гимнастика Средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная группы 

1 раз в неделю 

10 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

11 Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии  

физкультурой в зале 

12

. 

Облегченная одежда детей Все группы В течение дня 

1 Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня 

14 В летний период прием 

детей на улице. 

 

Все группы При благоприятных погодных 

условиях 

15 Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  

 

Валеологическая культура здоровья дошкольника состоит из трех компонентов: 

 совместная деятельность в режимные моменты 

 НОД по физической культуре;  

 оздоровительные процедуры после дневного сна; 

 организацию и проведение дней Здоровья (1 раз в квартал)  

Формы работы с родителями: 

 совместные детско-родительские мероприятия (физкультурные праздники, развлечения и т. 

п.)  

 консультации (индивидуальные, групповые, стендовые, на сайте ДОУ)  
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Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей )  

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, 

психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) укрепление 

здоровья детей. 

 

Оздоровительные и здоровьесберегающие технологии, реализуемые в ДОУ 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья  

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть 

физкультурного 

занятия, на прогулке, 

в групповой комнате - 

малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных 

игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

 Игровой час во 

вторую половину дня 

Для всех возрастных 

групп, в игровых 

зонах. 

 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Все педагоги 

ДОУ 
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Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной нагрузки 

с младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, самомассаж 

стоп, ходьба по 

ребристым дощечкам;  

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

музыкальном зале. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 

10 мин. Младший 

возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-

25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии 

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели 

Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю по 

30 мин. со старшего 

возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели 
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Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра,  

Точечный самомассаж Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в осенний 

и весенний периоды в 

любое удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, ст. 

медсестра 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 2-

4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального настроя 

и пр. 

Все педагоги 

         Применяемые педагогами здоровьесберегающие педагогические технологии повышают 

результативность воспитательно-образовательного процесса, формируют у детей и родителей 

ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья, а используемая в 

комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у детей стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни, полноценное и неосложненное развитие 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 
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семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;  

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, мастерские и пр. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую 

функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с: 

- особенностью профиля детского учреждения (общеразвивающее), образовательная 

программа ДОУ; 

- характеристики, касающиеся детского контингента (возраст, гендерные особенности, 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития, двигательную активности детей.); 

- мотивации ребенка для создания среды (приоритетные виды деятельности). 

- возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также возможности 

для уединения; 

- особенностью инфраструктуры ДОУ (расположение, площадь, проектная мощность здания, 

природные особенности участка и пр.). 

- инновационного направления (ранняя профориентация)  

- возможности организации инклюзивного образования; 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды 
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№ 

п/п 

Критерии Характеристика 

1 насыщенн

ость 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного пространства 

должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами 

2 трансформ

ируемость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей  

3 полифунк

ционально

сть 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

4 вариативн

ость 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 доступнос

ть 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

6 безопасно

сть 

Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования  

 

В ДОУ имеются многофункциональные помещения: которыми могут пользоваться дети: 

Предметно-развивающая среда ДОУ 
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Помещения 

Ко

л-

во 

 

Формы проведения 

 

Предметно-развивающая среда 

Методический 

кабинет  

1 Педагогические советы, 

консультации для педагогов, 

родителей, ПМПк.  

Выставка дидактических и 

методических материалов.  

Выставка изделий народно-

прикладного искусства.  

Библиотека педагогической, 

справочной и детской литературы; 

видеотека; фонотека; копилка 

педагогического опыта коллектива; 

необходимый демонстрационный, 

раздаточный, иллюстрационный, 

наглядный материал для работы на 

занятиях, и вне их; изделия народных 

промыслов; скульптуры малых форм; 

оргтехника. Библиотека 

методической литературы. 

Медицинский 

блок с 

изолятором   

1 Медицинские процедуры.  Медтехника и аппаратура, кварцевые 

лампы, медикаменты, медицинская 

литература.  

 

 

Музыкально-

спортивный 

 

1 Образовательная деятельность 

по  

ФИЗО. Утренняя гимнастика. 

Спортивные праздники и 

развлечения.  

Образовательная деятельность 

по  

музыке, досуги и развлечения.  

Открытые мероприятия.  

Театрализованные встречи. 

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей. 

Оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и 

инвентарем для прыжков, метания, 

лазания.  

Музыкальный центр.  

 

Создание условий для музыкально-

ритмической деятельности (пианино, 

аудиокассеты).  

Музыкальные инструменты.  

Наглядные материалы. ТСО.  

 

Групповое 

помещение:  

6 образовательная, игровая 

деятельность детей. Отдых 

детей.  

Гимнастика после сна.  

 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей; уголки 

развивающих игр; Спальная мебель.  

Спортивная 

площадка  

1 Прогулка, образовательная 

деятельность на улице по 

ФИЗО, игры.  

Обеспечение безопасных условий 

для спортивных, и подвижных игр на 

участке, природоведческой  

деятельности, занятий, досуга, 

праздников.  

Прогулочный участок для группы: 

стационарный столик со скамейками 

для организации дидактических, 

настольно-печатных игр и 

продуктивной деятельности детей.  

спортивно - игровые формы  

площадка с разметкой для 

двигательной деятельности  

Площадки для 

прогулки  

6  Непосредственно 

образовательная деятельность 

(физическая культура, 

безопасность)  

- прогулка  

- сюжетно – ролевые игры  

- труд в природе  
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- самостоятельная творческая 

деятельность  

деятельность в природе 

(наблюдения, 

экспериментирование,  

проведение опытно –  

огород, цветник, инвентарь для 

детской трудовой деятельности. 

Для самостоятельной 

деятельности детей: 

 общения детей с книгой 

 рисования, лепки, работы с 

природным материалом 

 настольно–печатных игр 

 конструктивных игр. 

 

Коридор, 

лестничные 

площадки  

 1\2 Образовательная 

деятельность.  

Выставка детских работ 

Информационные стенды для 

родителей 

Фотостенд «Люби и знай свой 

родной край». 

Галерея «Город профессий». 

  

 

           

           Пространство группы организовано в виде разграниченных зон (уголков), оснащенное 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все пространство 

«разбирается» на части и вместо целостного пространства проектируется множество небольших 

«центров», в которых относительно полно представлены различные виды деятельности и имеется 

все необходимое оборудование. У ребенка есть возможность целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности. В такой среде упорядоченное времяпровождение ведет к 

эмоционально благоприятной атмосфере в группе. 

           Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

 

Построение развивающей среды построено на следующих принципах:  

 принцип обеспечения половых различий. В групповых помещениях имеется в наличии 

материалы и предметы, стимулирующие деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 

мужественности и женственности.  

ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми.  

 

 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды 
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Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, 

диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки  

животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; 

устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для 

глажения, умывальник и пр. 

Техника, 

транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, 

заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для 

ребенка и др. 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки разной 

формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые 

куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра; карнавальные шапочки. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, 

шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами  или крючками. 

Всевозможные игрушки с крючками, разнообразные по размеру и форме 

волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-печатные 

игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментиро

вания 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и снегом 

(плавающие игрушки из пластмассы, резины, дерева; сачки, лопатки, совки, 

различные формочки, сита). Разноцветные пластиковые мячики и пр. 

Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-забавы. Динамические 

игрушки, каталки (в том числе с двигательными и шумовыми эффектами).  

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с крупными 

деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Материалы и 

оборудование 

для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти №№ 

10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры 

с толстым цветным стержнем, черный жировой карандаш, восковые мелки и 

пр. Глина, пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, подвижные и 

спокойные короткие фрагменты записей  классической музыки разного 

характера. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 40 см.); 

корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных размеров, кегли. Гимнастическая 

скамейка. 

Оздоровительно

е оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, коврики разной 

фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и водных процедур.  

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, комплекты 

сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, 

рыбы, домашние животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 

«Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), 

изображающие различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 

(юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, 

корзины и др. 

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и 

др. 

Игрушки и 

оборудование 

для театр. 

деятельн. 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 
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Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментиро

вания 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, 

крупные лупы и пр. 

Строит 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  размера, в 

том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера 

с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с произведениями 

фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование 

для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или колонковые 

(2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры 

детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки. Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты 

(различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные 

цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гимнастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезании (высота 60 см), кегли, 

кольцеброссы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительно

е оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и водных 

процедур и пр. 

Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 
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Образные 

игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, 

представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты 

сезонной, профессиональной и национальной одежды и обуви к ним. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, 

рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних времен. 

Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий 

двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, 

транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, емкости из-

под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Ролевые 

атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и   комплекты 

профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и 

др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

театрализованно

й деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, 

набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, 

размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, 

основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-

печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). 

Наглядные пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование 

для 

экспериментиро

вания 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 

Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за ветром, лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 
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Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и 

оборудование 

для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) 

и акварель, сангина, гелиевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, 

маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  разных 

размеров, дуги-воротца, кегли, колцеброссы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, платочки, 

ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка  волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка 

и др. 

Оздоровительно

е оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

 

     Создание профориентационной среды в рамках инновационной деятельности 

Организация развивающей предметно-пространственной среды является непременным 

компонентом-элементом для осуществления образовательного процесса по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста. Предметно-развивающая среда предполагает создание игровых 

уголков по разным направлениям профориентационной работы с учетом индивидуальных и 

гендерных особенностей, интересов детей дошкольного возраста. В группах ДОУ имеется 

необходимый игровой материал, для организации имитационной игры, в которой дети «пробуют» 

себя в профессии. Подбор материалов и оборудования  осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач ранней 

профориентации обучающихся (воспитанников) на этапе дошкольного детства (игровая, 

изобразительная, конструктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

музыкальная деятельности, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, а также для организации двигательной 

активности). 

Работа в среде предполагает: 

1) совместную партнерскую деятельность;  

2)свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной взрослыми 

предметной развивающей образовательной среды. 

Для свободной и самостоятельной игровой деятельности детей:  

 расширили состав ролевой атрибутики, позволяющей детям принимать игровую роль. В 

центре внимания находятся атрибуты различных профессий.  
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        Создавая, систематически преобразовывая предметно-пространственную развивающую среду, 

направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно учитывает 

особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого воспитанника.  

Компоненты предметно-пространственной среды, ориентированной на индивидуальное 

развитие дошкольников. 

Компонент Процесс Участник 

Приемная 

Уголок 

именинника 

Постоянное функционирование стенда или 

уголка с фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, 

персональная именинная посуда, чудесный 

мешочек для подарков, корона именинника. 

Ребенок – центральное лицо 

в детском коллективе; 

воспитатель – организатор 

"Цветок успеха " Ежедневное поощрение детей за успехи и 

достижения, направлен на формирование 

положительной "концепции", развитие 

самосознания и самооценки 

Ребенок – герой дня; 

воспитатель – аналитик 

Фотосалон 

«Семейный 

снимок» 

Поддержание эмоционального отношения к 

общим событиям и совместным делам с 

членами семьи. Способствование 

авторитетного отношения к взрослым 

членам семьи.   

Ребенок и воспитатель – 

аналитики; 

родитель – информируемый 

Портфолио 

ребенка 

Формирование копилки личных достижений 

ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов на протяжении 

дошкольной жизни 

ребенок – участник; 

воспитатель – издатель; 

родитель – помощник 

Коллекции Временный компонент детской 

субкультуры, раскрывающий личность 

ребенка.  

Ребенок – автор 

Мое творчество Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках продуктов 

его творчества (фотоматериалы 

конструкторских сооружений, рисунки, 

коллажи, поделки). 

Ребенок – творец; 

воспитатель – координатор; 

родитель – соучастник 

Мои интересы, 

кем я хочу стать» 

(фотоколлаж)  

Демонстрация детских интересов, 

возможность их продемонстрировать. 

Ребенок – автор; 

воспитатель – исполнитель; 

родитель – соучастник 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания   

            В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланированы разработка и публикация в электронном  и бумажном виде  нормативных и научно -

методических материалов, практических материалов и рекомендаций к Программе, апробирование 

разработанных материалов, обсуждение, внесение корректив в Программу, регулярное научно-

методическое консультационно-информационное сопровождение ДОУ.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации  Программы 

предусмотрена помощь в разработке рабочих образовательных программ, а также их научно -

методическое сопровождение.  
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Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на 

повышение эффективности экономики содействия.  

Методическое обеспечение Программы 

          Методическое обеспечение в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  

 

Организация и управление ДОО 

 Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы  

 дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014.  

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в 

дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014  

 Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной деятельности в детском 

саду. – М.: Институт СДП, 2013.  

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной мир, 2014.  

 

 

Ранний возраст 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2месдо 2 лет 

М., 

 Ушакова О.С, Лыкова И.А, Буренина А.И, Программно - методический комплект «Теремок», 

ИД, «Цветной мир», 2019  

 И.А. Лыкова Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста, ИД, «Цветной мир» 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

  

 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугуева, Л.И. Югова Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию.  

  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Н.Н. Копытова Правовое образование в ДОУ, М.: ТЦ Сфера, 2007 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная группа. – М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016  

 Л.В Коломийченко, Г.И. Ч 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа. – М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016  

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. – М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016  

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы  живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Младшая группа. – М.: издательство «Скрипторий 2003», 2016  

 Казаков А.П. Беседы о второй мировой войне - М.:Издательство ГНОМ и Д. 2007 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. М.: Просвещение, 2007. учебно-наглядное пособие 
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 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности     М.: ТЦ «Сфера». 2009.  

 Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду».-М.: Мозайка-синтез, 

2007-2010 

 Шорыгина Т.А Беседы о профессиях. М..ТЦ «Сфера», 2014. 

 Шорыгина Т.А Спортивные сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

 Шорыгина Т.А Безопасные сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

 Шорыгина Т.А Трудовые сказки. М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

 Шаламова Е.И. реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с профессиями, СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2012г. 

 Голицина Н.С. ОБЖ старших дошкольников- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2015г 

 Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной 

мир, 2013.  

 Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная программа дошкольного образования. Для детей 5 -7 

лет. Банк России. 

 Т.А. Шорыгина Беседы об экономике. Методическое пособие. М.: Т.Ц.Сфера, 2009 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир».  

 Программа познавательного развития детей 3-7лет – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.  

Уч.метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей 3-4/4-

5лет. – М.: Ювента, 2013.  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая  

 тетрадь. Математика для детей 5-6/6-7лет. – М.: Ювента, 2014.  

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка. 

Математика для детей 3-4/4-5лет. – М.: Ювента, 2009.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Демонстрационный / раздаточный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей5-6/6-7лет. – М.: Ювента, 2014. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 Дыбина О.В. Неизведанное рядом М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 Дыбина О.В. Что было до…  М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 Дыбина О.В. Творим, измеряем, преобразуем М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 Е.А. Тихонова Твой родной край, Хабаровск: Кн. из-во,1982 

 Картушина М.Ю. День защитника отечества, М.: ТЦ Сфера,2005 

 Потапова Татьяна. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет    М.: ТЦ «Сфера». 2008.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие  М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические рекомендации М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

 Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они?    М.: «Гном и Д», 2008. 

 Шорыгина Т.А. Познавательные сказки.: ТЦ «Сфера», 2016. 

 З.А. Ефанова Познание предметного мира (группа раннего возраста) \. Волгоград\.  

 Л.Н.Вахрушева «Познавательные сказки для детей 4-7 лет М.: ТЦ «Сфера», 2015 



94 

 С.Н. Николаева.  Программа «Юный эколог», система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада, Мозаика-Синтез, 2010.    
 С.Н. Николаева.  Программа «Юный эколог», система работы в старшей группе детского 

сада, Мозаика-Синтез, 2010.    
 С.Н. Николаева.  Программа «Юный эколог», система работы в средней группе детского 

сада, Мозаика-Синтез, 2010.    
 С.Н. Николаева.  Программа «Юный эколог», система работы во второй младшей группе 

детского сада, Мозаика-Синтез, 2010.    
 Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для воспитателей и 

учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, фокусы и беседы с 

дошкольниками. -М.: ТЦ Сфера; 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ   

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. 5-7лет. Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2016г.  

 Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и родителей . – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая природа», 

«Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.  

 Ушакова О.С «Ознакомление детей с художественной литературой», 2016г  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3–7лет. 

– СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.Буренина А.И., Тютюнникова  

 Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная 

палитра», 2012.Васюкова   

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей2-7лет 

«Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа.Уч.метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова  И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Средняя 

группа. Уч.метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова  И.А. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая 

группа. Уч.метод.пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

 Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» (народное 

искусство). – М.: Цветной мир, 2014.  

 Т.Н.Шикалова «Вдохновение» программа  по  песенному  творчеству; .М.Б.Зацепина 

Музыкальное воспитание в детском саду, 2005  

 Владимирская Л.А. «От  осени  до  лета» Волгоград: Учитель, 2006г.  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. «Народные  праздники  в  детском       саду» методическое  

пособие  М.: Мозаика – Синтез, 2008г.  

 Зимина А.Н. «Народные  игры  с  пением»     М.: «Издательство ГНОМ и Д»,2000г.  

 Князева О.Л., Маханёва М.Д., «Приобщение  детей  к  истокам   русской  народной  

культуры» учебно-методическое пособие     СПб: Детство-пресс, 2008г.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). М.: Просвещение, 2014.  
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 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М. Мозаика-Синтез2009 

 Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение"1988 

 М.Ю.Картушина Сценарий оздоровительных досугов для детей 6-7 лет М. ТЦ 2004"Сфера"  

 Е.А.Бабенкова О.М.Федоровская Игры, которые лечат для детей   от 5 до 7 лет М.:ТЦ 

"Сфера" 2009 

 А.П.Щербак Тематические физкультурные занятия и праздники в ДУ М:."Гуман.изд.  центр 

"Владос", 2001 

 М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО "Линка-пресс", 2007 

 Н.Н.Ермак Физкультурные праздники в д/с М.: "Просвещение», 2000 

 М.А.Рунова Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5 -7 лет М.: 

"Просвещение", 2007 

 Рунова М.А.  Игры и развлечения детей на воздухе. -  М., 1983.  

 Светличная Л.В. Праздники без проблем. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

 М.Д.Маханёва «Воспитание здорового ребёнка». Москва, Аркти, 1998. 

 «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Москва, Владос, 2001. 

 Л.И. Пензулаева «Движение день за днём», Москва, «Линка-Пресс», 2007 

 Шебеко В.Н.«Физкультурные  праздники в детском саду», Москва, «Сфера», 2000  

 Харечко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 Образцова Т.Н. Подвижные игры для детей, М.: ООО «Этрол», 2005 

 Александровна Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ, Волгоград, «Учитель», 2007 

 Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни-М.: ТЦ Сфера, 2013 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

Краткая презентация Программы  

            Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 «Солнышко» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края  
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 (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в РФ: 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

г. № 08-249; 

11. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

12. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

13. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) и 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель        

Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир 

открытий»).  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада №12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с  учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте (указывается возраст 

воспитанников в диапазоне от 2 месяцев до 8 лет) в группах (указываются направленности групп 

– общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленностей). При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. Цель 

Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и 

проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств 

детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.  

Обязательная часть Программы соответствует Комплексной основной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий» под. редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой .  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы:   

 

 

       ООПДОУ «Мир открытий» 
Парциальные, авторские 

программы 

Ранний возраст Григорьева Г.Г., Груба Г.В. Программа 

«Кроха».   

 

ОО «Социально коммуникативное развитие»  

Коломийченко Л.В.  

Программа социально- коммуникативного развития детей 3-7 

лет. «Дорогой света и добра». Тимофеева Л.Л. Программа 

«Формирование культуры безопасности» детей 3-7 лет.  

  Программа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

«Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой. 

Авторская программа 

«Путешествие в профессию». 

Стеркина, Безопасность 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.                   

              Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания находится 

развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 

развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.  

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы:  

 самоопределение к развитию себя как родителя;  

 конкретизация образовательных запросов родителей;  

 проектирование образовательного маршрута родителей;  

 реализация образовательных маршрутов;  

 рефлексия образовательной деятельности.   

                   При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного 

цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только 

освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых жизненных 

проблем.  

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так естественным 

образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все участники 

ОО «Познавательное развитие» Бережнова О.В., Тимофеева 

Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». 

 Программа познавательного развития детей 3-7 лет Рыжова 

Н.А.  

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.  

Программа «Игралочка», « Игралочка – ступенька к школе  » 

(математическое развитие).  

Лыкова И.А. Программа умные пальчики (конструирование )  

  

ОО «Речевое развитие»    

Ушакова О.С. Программа   

« Развитие речи», О.С.Ушакова» «Ознакомление 

дошкольников с художественной литературой и развитие 

речи»   

Т.Б. Филичева, Г.Чиркина  

«Коррекция нарушений речи»»  

 

ОО  «Художественно-эстетическое  

развитие»  

  Лыкова  И.А.  Программа  «Цветные ладошки»  

 « Умные пальчики»  

 Программа «Ладушки», 

Новосельцева И,  Каплунова И  

Программа « 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду»  

(Л. В. Куцакова)  

ОО « Физическое развитие»  Физическая культура 

дошкольников" Л.И. 

Пензулаева  
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образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного 

развития - каждый на своем уровне.  

 Примерное содержание общения с родителями  

  

Возраст 

детей  

Тематика общения с родителями  

2 месяца - 3 

года  

особенности социального развития, кризис 3 лет;  

адаптация ребенка к детскому саду;  

значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с ним; - 

почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье;  

организация здорового образа жизни семьи; - полезные и вредные привычки 

малышей; - выбор «правильных» игрушек и др.  

3-5 лет  поддержка и поощрение детской самостоятельности;  

влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка;  

- причины детского непослушания;  

как правильно слушать ребенка;  

совместные игры с ребенком;  

сила влияния родительского примера;  

роль игры и сказки в жизни ребенка;  

мальчики и девочки: два разных мира;  

роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка ;  

как развивать у ребенка веру в свои силы;  

информационные технологии в жизни современной семьи и др.  

5-8 лет  психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;  

способы поддержки познавательной активности ребенка;  

зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;  

 о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке в 

нем самоуважения и чувства собственного достоинства;  

как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок и 

неудач и др.  

  

                Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на  

 физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

  

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  
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В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

  

3-4 раза в год  

По мере 

необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  

  

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах;  

2 раза в год  

  

Постоянно  

  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе родительского совета, 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,  

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  

  

  

Обновление 

постоянно  

  

  

  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и  

-Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, развлечения.  

-Встречи с интересными людьми  

-семейные гостиные  

1 раз в год 1 раз в 

квартал  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное  

пространство  

Клубы по интересам для родителей;  

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности  

  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  
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