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Введение
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  –

нормативноуправленческий документ, характеризующий специфику содержания образования и
особенности организации воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы,
применяемые педагогические технологии, методы и приёмы) в МБДОУ детский сад № 29 «У
Лукоморья». Образовательная программа обеспечивает построение целостного педагогического
процесса, направленного на всестороннее развитие ребёнка, охватывает все основные моменты
жизнедеятельности  детей  с  учётом  приоритетности  видов  детской  деятельности  в  каждом
возрастном периоде.   

Программа   разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования (утверждён приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

 СапПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2).

 методическими рекомендациями «Об использовании государственных символов 
Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 
образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления» 
(письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 №СК-29506 «Об использовании 
государственных символов Российской Федерации»). 
Для логичного и целостного восприятия, а также системного представления различных
направлений воспитательно-образовательной работы ДОО, материалы содержательного
раздела  Программы  представлены  в  виде  таблиц  и  схем,  которые  отражают  суть
педагогических  технологий,  используемых  при  реализации  Программы.
Структурированное  таким  образом  содержание  позволяет  наглядно  представить
конечную цель педагогической деятельности и пути достижения этой цели. 

Структура Основной образовательной программы
Образовательная программа включает три основных раздела: целевой, содержательный

и организационный, в каждом их которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  (вариативная).  Обе  части  являются
взаимодополняющими  и  необходимыми  для  полной  реализации  требований  ФГОС  ДО.
Образовательная программа имеет дополнительный раздел, содержащий краткую презентацию,
ориентированную на родителей детей.

Основные понятия и сокращения, используемые в Основной образовательной
программе

ДОО – дошкольная образовательная организация (МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» г.
Саяногорска).
Программа – Основная образовательная программа МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья»
г. Саяногорска.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
ФГОС  ДО  –  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования.
УМК – учебно-методический комплект. ГКП – группа кратковременного пребывания.
ООД – организованная образовательная деятельность (занятия, образовательные события).
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1. Целевой раздел  программы.
1. 1. Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  г.
Саяногорска  разработана  для  детей,  получающих  дошкольное  образование  в  группах
общеразвивающей направленности.
Обязательная часть Основной образовательной программы составлена на основе Примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена  решением
федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию,  протокол  от
20.05.2015  г.  №  2/15),  с учетом  положений  инновационной  программы  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой. 
Программа реализуется во всех возрастных группах.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений включает  в  себя
следующие парциальные программы: 
Социально-коммуникативное развитие: 

 Программа социального развития ребенка «Я – человек», С.А. Козлова
Познавательное развитие: 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева
 Программа  по  организации  поисковой  деятельности  детей  дошкольного  возраста

«Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной;
Речевое развитие: 

 Программа « Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду», под редакцией 
О.С. Ушаковой.

Художественно-эстетическое развитие: 
 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальные 

шедевры»  О.П. Радынова
 Программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки»

 Физическое развитие:  
 Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья», Картушина М.Ю.

Содержание  Основной  образовательной  программы  учитывает  возрастные  и
индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОО. Образовательная
программа  регламентирует  организацию  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями
ФГОС ДО, педагоги считают главной целью создание равных условий для всестороннего и
гармоничного  развития  каждого  ребёнка  и  его  позитивной  социализации,  полноценное
проживание  детьми  периода  дошкольного  детства.  Педагоги  направляют  деятельность  на
построение  целостного  педагогического  процесса,  обеспечивающего  всестороннее  развитие
ребёнка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-
эстетическое во взаимосвязи 
1.1.1. Цели и задачи Программы.
Цель  (обязательная  часть):  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и
развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
Задачи (обязательная часть): 
1) способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей,  в
том числе их эмоциональное благополучие;
2)  обеспечить  равные  возможности  для  полноценного  развития  каждого  ребёнка  в  период
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 
3)  создать  благоприятные  условия  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями,  развивать  способности  и  творческий  потенциал  каждого
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
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4)  объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5)  формировать  общую  культуру  личности  детей,  развивать  их  социальные,  нравственные,
эстетические,  интеллектуальные,  физические качества,  инициативность,  самостоятельность  и
ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;
6)  формировать  социокультурную  среду,  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным
особенностям детей; 
7) обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования; 
8)  создать  пространство  детской  реализации  через  поддержку  детской  инициативы,
самостоятельности, творчества, развитие личности ребенка;
9)  обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьи  и  повышение  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей. 
Цель (вариативная часть): создание условий для обеспечения доступности обучения для детей
раннего  возраста,  посещающих  дошкольное  образовательное  учреждение  в  режиме
кратковременного пребывания.
Задачи (вариативная часть): 
1)  организация  воспитательно-образовательного  процесса  с  детьми  раннего  возраста,  не
имеющих направления в детский  сад, в условиях группы кратковременного пребывания:
2)   оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений у ребенка; 
3) повышение  психолого-педагогической  компетентности  родителей  (законных

представителей);
4) развитие  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  особенностями  по  направлениям:

физическое,  социально-  коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое развитие;

5) оказание содействия в социализации детей;
6) организация профилактики недостатков в развитии детей. 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа реализует следующие основные принципы и положения. 
-  Сохраняет  уникальность  и  самоценность  детства  как  важного  этапа  в  общем  развитии
человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства,
обогащение (амплификацию) детского развития. 
- Обеспечивает  всестороннее развитие каждого ребенка,  в том числе развитие социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка.

-  Реализует  принцип  возрастного  соответствия  –  предлагает  содержание  и  методы
дошкольного  образования  в  соответствии  с  психологическими  законами  развития  и
возрастными возможностями детей. 
- Обеспечивает полноту содержания и интеграцию отдельных образовательных областей, что
позволяет  обеспечить  всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,
художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством  различных  видов
детской  активности.  Под  интеграцией  содержания  понимается  состояние  (или  процесс,
ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.

Деление  Программы  на  образовательные  области  не  означает,  что  каждая
образовательная  область  осваивается  ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных
занятий. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 
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-  Объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 
-  Построена на принципах  позитивной социализации детей  на основе принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
-  Реализует  принцип  индивидуализации  образования,  предполагает  учет  интересов,  мотивов,
способностей  и  возрастно-психологических  особенностей  ребенка.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
- Базируется на личностно- ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком: 
 ориентация на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка; 
 поддержка и развитие инициативы детей в разных видах деятельности, ориентация на
интересы и потребности ребенка; 
 смена  педагогического  воздействия  на  педагогическое  взаимодействие  содействие,
сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноправным  субъектом
образовательных отношений. 
- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в
зависимости от региональных особенностей. 
- Реализует принцип открытости дошкольного образования, сотрудничество ДОО с семьей. 
-  Использует  преимущества  сетевого  взаимодействия  с  организациями  социализации,
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей.

Реализация  общеобразовательной  программы  осуществляется  в  основных  моделях
организации общеобразовательной программы: 
1. образовательная деятельность взрослого и детей; 
2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 
3. свободная самостоятельная деятельность детей; 
4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не
нарушая требований СанПиН. 

Развитие  ребенка  идет  как  увлекательная  проблемно-игровая  деятельность,  которая
осуществляется  в  микрогруппах  и  носит  интегративный  характер,  поэтому  в  основе
организации  психолого-педагогической  работы  дошкольного  учреждения  лежит  принцип
интеграции образовательных областей.  Система  планирования,  которая  носит  перспективно-
календарный характер, предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании
работы с детьми, в формах организации детской деятельности, времени реализации). 
Освоение  детьми  образовательных  областей:  «Социально-коммуникативное  развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,
«Физическое  развитие»  осуществляется  в  процессе  интеграции  по  организации  различных
видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

1.1.3.1. Возрастные особенности развития детей.
При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  достижения

планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  1.2  Программы,  и  развития  в  пяти
образовательных областях мы учитывали общие характеристики возрастного развития детей и
задачи  развития  для  каждого  возрастного  периода,  сформулированные  в  программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
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Дети от 1 года до 2 лет (группа кратковременного пребывания) 
На  втором  году  жизни  продолжается  совершенствование  строения  и  функций  внутренних
органов,  костной,  мышечной  и  центральной  нервной  системы.  Основными приобретениями
можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 
Наблюдается развитие предметно-игрового поведения,  формируются компоненты всех видов
деятельности,  характерных  для  периода  дошкольного  детства.  Происходит  развитие  разных
сторон речи и  ее  функций.  Темп развития  понимания  речи окружающих опережает  умение
говорить. Речь малыша постепенно становится основным средством общения со взрослым. 
Возрастает  самостоятельность  ребенка  во  всех  сферах  жизни.  В  режимных  процессах
формируются  навыки  опрятности  и  аккуратности.  Ребенок  осваивает  правила  поведения  в
группе (играть рядом, не мешая другим, помогать). 
Дети от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 
Совершенствуются игровые действия. Игра носит процессуальный характер. Дети действуют с
игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В  середине  третьего  года  жизни
появляются действия с предметами-заместителями. 
Появляется  изобразительная  деятельность,  обусловленная  тем,  что  ребенок  уже  способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Совершенствуются  восприятие,  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  что  позволяет  детям
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение со взрослыми. Совершенствуется речь,
начальные формы произвольного поведения. 
У  детей  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с
именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного  человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис  часто
сопровождается отрицательными явлениями: негативизмом, упрямством, нарушением общения
со взрослым и др. 
Дети от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 
Ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга.  Его  общение  становится
внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной  общественной  функции.  Желание  ребенка  выполнять  такую  же  функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие решается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности. 
Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни
объекты выступают в качестве заместителей других. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6
названий предметов. К четырем годам способны запомнить значительные отрывки из любимых
произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны установить
некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В игровой деятельности дети скорее играют рядом, чем активно взаимодействуют. Однако уже
в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться. 
Начинает  развиваться  самооценка,  при  этом  дети  в  значительной  мере  ориентируются  на
оценку взрослого. 
Дети от 4 до 5 лет (средняя группа) 
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  появлением
ролевых  и  реальных  взаимодействий  (они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают
отделять  себя  от  принятой  роли);  с  развитием  изобразительной  деятельности;
конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием  восприятия,  развитием
образного  мышления и  воображения,  эгоцентричностью познавательной позиции;  развитием
памяти,  внимания,  познавательной  мотивации;  формированием  потребности  в  уважении  со
стороны взрослого. 
В данном возрасте речь становится предметом активности детей.
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Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью.  Появляются
постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет
к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Дети от 5 до 6 лет (старшая группа) 
Достижения данного возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности;
структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием  изобразительной
деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением обобщенных  способов  изображения
предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов. 
Продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решать  задачу  в
наглядном плане, но и совершать преобразования объекта, указать в какой последовательности
объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.д.  Развитие  мышления  сопровождается  освоением
мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,
представления о цикличности изменений). 
Дети способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развиваются умение обобщать, причинное мышление,  воображение,  произвольное внимание,
речь, образ Я. 
Дети 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
К  6-7  годам  дети  в  значительной  степени  осваивают  конструирование  из  строительного
материала.  Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей,
но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Дети  уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать
собственные,  но  этому их  нужно специально  обучать.  Данный вид  деятельности  не  просто
доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 
Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. 
У дошкольников продолжает развиваться речь. Развиваются диалогическая и некоторые виды
монологической речи. 
Основные достижения возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой
идентификации, формированием позиции школьника. 
1.1.3.2. Краткая информация об образовательной организации и возрастных группах

Обязательные характеристики
В  МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  организовано  обучение  детей  в  группах
общеразвивающей, комбинированной и компенсирующей направленности.
Группы  комбинированной  направленности  посещают  здоровые  дети   и  дети  с  ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья). 
Группы компенсирующей направленности посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи.
В ДОО оборудованы тринадцать групповых помещений для детей от 2 до 7-8 лет. 

Данная Программа разработана для групп общеразвивающей направленности.
Ежегодно  в  ДОО  комплектуется  9-10   групп  общеразвивающей  направленности  начиная  с
ранней до подготовительной группы: по 2-3 группы в каждой возрастной параллели. Средняя
наполняемость групп общеразвивающей направленности составляет 25-30 детей.  Все группы
однородны по возрастному составу детей. Дети посещают группы на основании направления
ГорОО и заявления родителей (законных представителей) в режиме полного дня.

Возможные характеристики
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В ДОО ежегодно комплектуются группы кратковременного пребывания (ГКП) для детей
раннего  возраста  (1-2  лет),  не  посещающих  дошкольные  образовательные  организации.
Средняя наполняемость данных групп составляет 15 детей. 

Количество  ГКП  зависит  от  запроса  населения  прилегающего  к  ДОО  Центрального
микрорайона  и п. Летник (от 1 до 3 групп). 

Образовательный  процесс  с  детьми  организуется  в  вечернее  время  ежедневно.
Образовательная  деятельность  с  детьми  ведётся  в  присутствии  родителей  (законных
представителей) и при непосредственном их участии. Выбор формы организации деятельности
– семейная адаптационная группа – обусловлен тем, что пребывание ребёнка в детском саду
вместе  с  родителями  в  ГКП  способствует  его  успешной  адаптации  к  детскому  саду  в
последующем. Дальнейшее поступление ребенка в детский сад  происходит в щадящем режиме,
так как он находится в знакомой обстановке.

Если при комплектовании ГКП число детей одного возраста ниже десяти человек, то
данная группа комплектуется с разновозрастным составом.

Детский  сад  находится  в  непосредственной  близости  с  другими  образовательными
организациями  и  учреждениями  культуры  и  спорта,  сотрудничество  и  взаимодействие  с
которыми, позволяет организовывать разные формы образовательной деятельности:
- Кинопарк «Альянс» (посещение дошкольниками киносеансов, экскурсии);
-  Физкультурно-  оздоровительный  комплекс  г.  Саяногорска  (участие  в  соревнованиях,
экскурсии, организация дополнительного образования детей и др.);
- Детская городская библиотека (организация работы по познавательному развитию детей,
формирование культуры поведения в библиотеке и др.);
-  Парк  активного  отдыха  (организация  осенних  марафонов,  мини  спартакиад,  спортивных
соревнований и развлечений);
-  МБДОУ  детский  сад  №  28  «Жемчужинка»,  МБДОУ  детский  сад  №  27  «Сказка»
(познавательное  и  социально-коммуникативное  развитие,  посещение  выставок,  организация
совместных соревнований, тематических мероприятий);
- Детская художественная школа (организация экскурсий на тематические выставки, посещение
дошкольниками мастер- классов, организация дополнительного образования).

1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы
Специфика  дошкольного  детства  не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость
определения результатов освоения Образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  ФГОС  ДО,
рассматриваются  педагогами  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики
возможных достижений ребенка и определяют направленность воспитательной деятельности
взрослых.

Целевые ориентиры Основной образовательной программы базируются на ФГОС ДО,
целях  и  задачах  программы  «От  рождения  до  школы»  и  вариативных  программ,  а  также
конкретизированы с учетом специфики национальных и социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность в ДОО.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий. 
• Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе));  имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их. 
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• Владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь
становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится  к  общению  со  взрослыми и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками,  не  мешая им.  Проявляет интерес  к  совместным играм небольшими
группами. 
• Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
наблюдениях. 
• Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинок,  стремится
двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения  культуры  и
искусства. 
• С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;  проявляет  желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
• У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье,  перешагивание  и  пр.).  С  интересом  участвует  в  подвижных  играх  с  простым
содержанием, несложными движениями. 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения дошкольного
образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности. 
• Ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным видам  труда,
другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
• Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и  отстаивать  свою  позицию  по  разным
вопросам. 
• Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские  функции  в
совместной деятельности. 
• Понимает,  что  все  люди  (русские,  хакасы,  казахи,  таджики  и  др.  народности)  равны  вне
зависимости от их социального происхождения,  этнической принадлежности,  религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей. 
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается, в том числе к детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 
• Проявляет умение слышать других и стремится быть понятым другими. 
• 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;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания  в  ситуации  общения,  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок  способен  к  волевым усилиям,  может следовать  социальным нормам поведения  и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области
живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.  п.;  способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
• Открыт новому,  проявляет  стремление  к  получению знаний,  положительной  мотивации  к
дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за Россию, Хакасию, их достижения;
имеет представление об их географическом разнообразии, многонациональности,  важнейших
исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о родном городе Саяногорске,  крупных предприятиях на
которых работают родители детей: РУСАЛ (алюминиевый завод), СШ ГЭС, больница, полиция
и др. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления
о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение
к старшим и заботу о младших. 
• Имеет  начальные представления  о здоровом образе  жизни.  Воспринимает  здоровый образ
жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут  существенно  варьировать  у
разных детей  в  силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей  развития
конкретного ребенка. 

1.2.1. Система оценки индивидуального развития детей
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. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации  воспитанников.  При  этом  педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать
индивидуальную  траекторию  развития  каждого  ребенка.  Для  этого  ему  необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.

В  соответствии  с  современными  тенденциями,  связанными  с  изменением  понимания
оценки качества дошкольного образования, ДОО смещает акцент с объективного (тестового)
подхода в сторону аутентичной оценки. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной
среде  (в  игровых ситуациях,  в  ходе режимных моментов,  на  занятиях),  а  не  в  надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной
жизни дошкольников.

Во-вторых,  если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы  (психологи,
медицинские  работники  и  др.),  то  аутентичные  оценки  могут  давать  взрослые,  которые
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проводят с ребёнком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога
сложно переоценить.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец, если в случае
тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому
нередко  выражают  негативное  отношение  к  тестированию  детей,  то  в  случае  аутентичной
оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на
тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика
Реализация  Программы  предполагает  оценку  индивидуального  развития  детей.  Такая

оценка  производится  педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
самостоятельной  деятельности.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  Карты
наблюдений  детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка.

Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для
индивидуализации  образования   (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и
оптимизации работы с группой детей.

Мониторинг  развития  детей  дошкольного  возраста  (3-7  лет)  осуществляется  на
основе Карты развития дошкольника, разработанной Н.А. Коротковой, П.Г. Няжновым.

Карта развития задана как индивидуально-групповая.  Карта заполняется педагогами 2
раза в год (в сентябре-октябре и в апреле-мае) на основе наблюдений за детьми в свободной,
самостоятельной деятельности (а не на занятиях или в совместной партнерской деятельности со
взрослым, где инициатива задается последним).
Вся нормативная карта развития разделена на четыре блока - по сферам инициативы:
1)  творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную  творческую
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной
деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  требующие  усилий  по  преодолению
"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками,
где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4)  познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в  экспериментирование,
простую  познавательно-исследовательскую  деятельность,  где  развиваются  способности
устанавливать  пространственно-временные,  причинно-  следственные  и  родовидовые
отношения).

Для  оценки  педагог  использует  те  сведения,  которые  у  него  накопились  за  месяц
текущих ежедневных наблюдений.

Заполняя карту, воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех
трех столбцах, используя три вида маркировки:
-  «обычно»  (данный  уровень-качество  инициативы  является  типичным,  характерным  для
ребенка, проявляется у него чаще всего);
- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в
его деятельности время от времени);
- "нет" (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем).

Важно отметить, что оценивается именно сфера инициативы (ее уровни- качество), а не 
частота появления по сравнению с другими сферами инициативы.

Каждый  блок  (инициатива)  имеет  три  уровня  развития,  типичные  для  детей  разных
возрастов:  1 уровень проявленной инициативы типичен для детей 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5
лет,  3  уровень  –  для  воспитанников  6-7  лет.  Соответственно,  третий  уровень  проявленных
инициатив является итоговым на этапе завершения дошкольного образования.

Заполняя  четыре  первых  таблиц  Карты,  педагоги  из  трех  предложенных  описаний
уровней  развития  выбирают  то,  которое  характеризует  типичное  для  ребенка  качество
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инициативы  в  определённой  сфере,  в  данном  столбце  ставится  метка  «обычно».  Метка
«обычно»  проставляется  только в  одном столбце.  В двух оставшихся  столбцах  воспитатель
проставляет  метки  «изредка»  и  «нет».  Каждую  из  этих  меток  допустимо  ставить  против
фамилии ребенка дважды, один раз или обойтись без одной из них. Главное, чтобы все столбцы
были отмечены. Конфигурация отметок против фамилии ребенка в заполненной карте может
выглядеть примерно так: нет - обычно - изредка; изредка - обычно - изредка; нет - обычно - нет;
обычно - изредка – нет и т.п.

Пятая таблица, которую предлагают заполнить авторы методики – психологический фон
развития.  В  ней  делается  отметка  о  наличии  («да»  -  «+»)  или  отсутствии  («нет»  -  «-»)
определенных  проявлений  в  решении  ребенком  бытовых  задач  (самообслуживание),  в  его
общении с взрослыми и сверстниками, и в поддержании положительного отношения к самому
себе. Данная карта предназначена для определения трудностей, которые испытывают  дети при
решении соответствующих задач (проблем). 
Содержание карты развития детей 3-7 лет
Таблица 1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой
1 уровень. Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в
действии),  содержание  которых  зависит  от  имеющейся  игровой  обстановки;  активно
использует  предметы-заместители,  наделяя  один  и  тот  же  предмет  разными  игровыми
значениями;  с  энтузиазмом  многократно  воспроизводит  понравившееся  условное  игровое
действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.
Ключевые признаки: в рамках имеющейся предметно-игровой обстановки активно развертывает
несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует
предметы-заместители в условном игровом значении.
Типично для детей 3-4 лет.
2 уровень. Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу",  "Я - шофер" и т.п.);
активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в
речи  игровые  роли;  развертывает  отдельные  сюжетные  эпизоды  (в  рамках  привычных
последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую
речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного
отдельного  сюжетного  эпизода  к  другому  (от  одной  роли  к  другой),  не  заботясь  об  их
связности.
Ключевые  признаки:  имеет  первоначальный  замысел,  легко  меняющийся  в  процессе  игры;
принимает  разнообразные  роли;  при  развёртывании  разнообразных  отдельных  сюжетных
эпизодов  подкрепляет  условные  действия  ролевой  речью  (вариативные  ролевые  диалоги  с
игрушками или сверстниками).
Типично для детей 4-5 лет.
3 уровень. Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку
«под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, комбинирует (связывает) в процессе
игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при
этом  осознанно  использовать  смену  ролей;  замысел  также  имеет  тенденцию  воплощаться
преимущественно  в  речи  (словесное  придумывание  историй),  или  в  предметном  макете
воображаемого "мира" (с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте
(сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые  признаки:  комбинирует  разнообразные  сюжетные  эпизоды  в  новую  связную
последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры через события и
пространство (что,  где происходит с персонажами);  частично воплощает игровой замысел в
продукте (словесном - история, предметном - макеты, сюжетные композиции в рисовании).
Типично для детей 6-7 лет.
Таблица 2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной
деятельностью
1  уровень.  Обнаруживает  стремление  включиться  в  процесс  деятельности  (хочу  лепить,
рисовать,  строить)  без  отчетливой  цели,  поглощен  процессом  (манипулирует  материалом,
изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала
или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю);
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называние  продукта  может  появиться  после  окончания  процесса  (предварительно  цель  не
формулируется).
Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как
только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.
Типично для детей 3-4 лет.
2  уровень.  Обнаруживает  конкретное  намерение-цель  ("Хочу  нарисовать  домик,  построить
домик,...  слепить  домик")  -  работа  над  ограниченным  материалом,  его  трансформации;
результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в
зависимости от того, что получается).
Ключевые  признаки:  формулирует  конкретную  цель  ("Нарисую домик");  в  процессе  работы
может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина").
Типично для детей 4-5 лет.
3-уровень.  Имеет  конкретное  намерение-цель,  работает  над  материалом  в  соответствии  с
целью;  конечный  результат  фиксируется,  демонстрируется  (если  удовлетворяет)  или
уничтожается  (если  не  удовлетворяет);  самостоятельно  подбирает  вещественные  или
графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка,
рисование, конструирование).
Ключевые признаки:  обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует
конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе,
доводит ее до конца.
Типично для детей 6-7 лет.
Таблица 3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной игрой/совместной
продуктивной деятельностью
1 уровень. Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не
старается,  чтобы  сверстник  понял;  также  выступает  как  активный  наблюдатель  -
пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые
действия;  старается  быть  (играть,  делать)  рядом  со  сверстниками;  ситуативен  в  выборе,
довольствуется обществом и вниманием любого.
Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия
("Смотри..."); довольствуется обществом любого.
Типично для детей 3-4 лет.
2  уровень.  Намеренно  привлекает  определенного  сверстника  к  совместной  деятельности  с
опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла (цели); ведет
парное  взаимодействие  в  игре,  используя  речевое  пошаговое  побуждение  партнера  к
конкретным  действиям  (ты  говори...,  ты  делай...),  поддерживает  диалог  в  конкретной
деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль,
не вступая в конфликт со сверстником.
Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое
предложение-побуждение ("Давай играть..., делать..."); начинает проявлять избирательность в
выборе партнера.
Типично для детей 4-5 лет.
3 уровень. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая исходный
замысел-цель ("Давайте так играть... рисовать..."), спланировав несколько начальных действий;
использует  простой  договор  ("Я  буду...,  а  вы  будете...'),  не  ущемляя  интересы  и  желания
других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по
смыслу  игровые  роли,  материалы;  легко  поддерживает  диалог  в  конкретной  деятельности;
может  инициировать  и  поддержать  простой  диалог  со  сверстником  на  отвлеченную  тему;
избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к
поддержанию слаженного взаимодействия.
Ключевые  признаки:  в  развернутой  словесной  форме  предлагает  исходный  замысел-  цель;
договаривается  о  распределении  действий,  не  ущемляя  интересы  других  участников;
избирателен в выборе, осознанно стремится к поддержанию слаженного взаимодействия.
Типично для детей 6-7 лет.
Таблица  4.  Познавательная  инициатива  -  любознательность:  наблюдение  в
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности
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1  уровень.  Замечает  новые  предметы  в  окружении  и  проявляет  интерес  к  ним;  активно
обследует вещи (манипулирует,  разбирает-собирает без  попыток достичь  точного исходного
состояния); многократно повторяет действия, поглощен процессом.
Ключевые признаки:  проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически
обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия.
Типично для детей 3-4 лет.
2  уровень.  Предвосхищает  или  сопровождает  вопросами  практическое  исследование  новых
предметов  ("Что  это?  Для  чего?");  обнаруживает  осознанное  намерение  узнать  что-то
относительно конкретных вещей и явлений ("Как это получается? Как бы это сделать? Почему
это так?"); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при
исследовании  новых  предметов,  стремится  достичь  определенного  эффекта  ("Если  сделать
так...  или  так..."),  не  ограничиваясь  простым  манипулированием;  встраивает  новые
представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.
Ключевые  признаки:  задает  вопросы относительно  конкретных  вещей  и  явлений  (что?  как?
зачем?);  высказывает  простые  предположения,  осуществляет  вариативные  действия  по
отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата (вычленяет зависимость:
действие - эффект).
Типично для детей 4-5 лет.
3  уровень.  Задает  вопросы,  касающиеся  предметов  и  явлений,  лежащих  за  кругом
непосредственно  данного  (как?  почему?  зачем?);  обнаруживает  стремление  объяснить  связь
фактов,  использует  простое  причинное  рассуждение  (потому  что...);  стремится  к
упорядочиванию,  систематизации  конкретных  материалов  (коллекции);  проявляет  интерес  к
познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по
графическим  схемам (лепить,  конструировать),  составлять  схемы,  пиктограммы,  записывать
истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации).
Ключевые  признаки:  задаёт  вопросы  об  отвлеченных  вещах;  обнаруживает  стремление  к
упорядочиванию  фактов  и  представлений,  способен  к  простому  рассуждению;  проявляет
интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо).
Типично для детей 6-7 лет.
Таблица 5. Психологический фон развития
Основой  оценки  служат  данные  наблюдений  за  ребенком  во  всех  сферах  его
жизнедеятельности. Заполняя таблицу, воспитатель ставит отметки во всех колонках, используя
два вида маркировки: да - «+» и нет – «-». По результатам заполнения таблицы можно судить,
какие трудности имеются у тех или иных детей группы и наметить действия к их преодолению,
постепенно  формируя  у  детей  способности  самостоятельно  решать  соответствующие
проблемы. 

Карта развития детей 3-7 лет
1. Творческая инициатива (наблюдение за сюжетной игрой)

Ф.И. ребенка

1 уровень
В рамках наличной 
предметно-игровой 
обстановки активно 
развертывает несколько 
связанных по смыслу 
игровых действий (роль в 
действии); вариативно 
использует предметы-
заместители в условном 
игровом значении

2 уровень
Имеет первоначальный 
замысел, легко меняющийся в 
ходе игры; принимает 
разнообразные роли; при 
развертывании разнообразных 
отдельных сюжетных эпизодов
подкрепляет условные 
действия ролевой речью 
(вариативные ролевые диалоги 
с игрушками или 
сверстниками)

3 уровень
Комбинирует разнообразные сюжетные 
эпизоды в новую связную 
последовательность; использует 
развернутое словесное комментирование 
игры через события и пространство (что -
где происходит с персонажами); 
частично воплощает игровой замысел в 
продукте (словесном - история 
предметном - макеты, сюжетные 
композиции в рисовании)

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май

1.    

2.  Инициатива  как  целеполагание  и  волевое  усилие  (наблюдение  за  продуктивной
деятельностью)
Ф.И. ребенка 1 уровень 2 уровень 3 уровень
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Поглощен процессом; 
конкретная цель не 
фиксируется; бросает работу, 
как только появляются 
отвлекающие моменты, и не 
возвращается к ней

Формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); в процессе 
работы может менять, цель, но 
фиксирует конечный результат 
("Получилась машина")

Обозначает  конкретную  цель,
удерживает  ее  во  время  работы;
фиксирует  конечный  результат,
стремится  достичь  хорошего
качества;  возвращается  к
прерванной  работе,  доводит  ее  до
конца

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
1.    

3.  Коммуникативная  инициатива  (наблюдение  за  совместной  игрой  и  продуктивной
деятельностью)

Ф.И. ребенка

1 уровень
Обращает внимание сверстника
на интересующие самого 
ребенка действия ("Смотри..."); 
довольствуется обществом 
любого

2 уровень
Инициирует парное 
взаимодействие со сверстником 
через краткое речевое 
предложение-побуждение ("Давай
играть... делать..."); начинает 
проявлять избирательность в 
выборе партнера

3 уровень
Предлагает в развернутой словесной 
ферме исходный замысел-цель; 
договаривается о распределении 
действий, не ущемляя интересы 
других участников; избирателен в 
выборе, осознанно стремится к 
поддержанию слаженного 
взаимодействия

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
1.    

4. Познавательная  инициатива  -  любознательность  (наблюдение  за  познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельностью)

Ф.И. ребенка

1 уровень
Проявляет интерес к новым 
предметам, манипулирует 
ими, практически 
обнаруживая их возможности;
многократно воспроизводит 
действия

2 уровень
Задет вопросы относительно 
конкретных вещей и явлений 
(что? как? зачем?); высказывает 
простые предложения, 
осуществляет вариативные 
действия по отношению к 
исследуемому объекту, 
добиваясь нужного результата 
(вычленяет зависимость: 
действие-эффект)

3 уровень
Задает вопросы об отвлеченных 
вещах; обнаруживает стремление к 
упорядочиванию фактов и 
представлений, способен к 
простому рассуждению; проявляет 
интерес к символическим языкам 
(графические схемы, письмо).

Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май
1.

5. Психологическии�  фон развития

Ф.И. ребенка

Составляющие психологического фона
Растущая

независимость в
бытовом плане

Контакты с взрослыми Контакты со
сверстниками

Положительное
отношение к себе

Уверенно 
справляетс
я с 
бытовыми 
задачами

Стремится
к 
самообслу
живанию

Легко 
обращается 
за помощью

Делится 
впечатления
ми и 
эмоциями

Легко 
вступает в 
контакты

Имеет 
близких 
друзей

Демонст
рирует 
свои 
достижен
ия

Защищае
т себя и 
свои 
права

1.

Мониторинг  развития детей  раннего  возраста  (1-3  лет)  осуществляется  на  основе
адаптированной методики, разработанной Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В. Ермоловой.
Карта  развития  детей,  в  соответствии  с  данной  методикой,  задана  как  индивидуально-
групповая.  Карта  заполняется  педагогами  2  раза  в  год:  в  октябре-ноябре  (по  окончании
комплектования  группы)  и  в  апреле-мае  (по  окончании  учебного  года)  на  основе
систематических наблюдений за изменениями в разных сферах развития детей. Заполняя карту,
воспитатель против фамилии каждого ребенка делает отметки в столбцах, используя три вида
маркировки:
- «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто);
- «изредка» (когда качество проявляется время от времени);
- «нет» (когда качество не проявляется никогда).

Содержание карты развития детей 1-3 лет
1. Социально-коммуникативное развитие
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Общение со сверстниками
Ф.И.

ребёнка
Доброжел

ателен
С

интересом
наблюдает

за
другими
детьми

Играет
рядом со

сверстника
ми

Играет
вместе со

сверстника
ми

Умеет
делиться

игрушками,
выражать

сочувствие

Принимается
детьми в

игру

Охотно
участвует в
групповых
занятиях

1.
Общение со взрослыми

Ф.И.
ребёнка

Проявляет
инициативу в

деловом
общении

Принимает
инициативу
взрослого в
действиях

с предметами,
играх

Охотно
выполняет
просьбы,

поручения

Учитывает
оценку

взрослого в
своей

деятельности,
старается
исправить

ошибку

Легко вступает
в контакты с

посторонними
взрослыми

1.
Игровая деятельность

Ф.И.
ребёнка

Играет в
сюжетные

игры только
по

инициативе
взрослого

Использует опыт
совместных игр в
самостоятельной

игре

С удовольствием
самостоятельно
играет с сюж.
игрушками,
использует

разные
игровые д-я в

рамках сюжета

Умеет
выстраивать

цепочки
игровых
действий

Умеет
использовать

предметы-
заместители

Любит играть в
игры-забавы, в
имитационные

игры

1.
2. Познавательное развитие

Ф.И.
ребёнка

Радуется
новым
игрушкам,
играм,
занятиям

Любознателен
(любит
наблюдать,
эксперименти
ровать)

Владеет
разнообразными
видами действий 
с предметами. 
Знает
назначение 
бытовых
предметов, 
старается
самостоятельно
пользоваться ими

Знает
назначение
бытовых
предметов,
старается
самостоятельно
пользоваться
ими

Длительно и
сосредоточенно
может
заниматься
каким- то
делом

Проявляет
настойчивость
в получении
результата,
достижении
цели

1.
3. Речевое развитие 

Ф.И.
ребёнка

Понимает 
речь
взрослого
(пассивная 
речь)

Выполняет
речевые
инструкции

Использует 
вокализации
и речь по 
собственной
инициативе

Лепечет Говорит
отдельные
слова

Связная
речь

1.

4. Художественно-эстетическое развитие
Ф.И.
ребёнка

Любит слушать
чтение 
взрослого,
рассматривать
иллюстрации к 
книгам

Любит рисовать,
лепить, 
используя
разнообразные
изобразительные 
средства

С удовольствием
слушает 
музыкальные
фрагменты, любит
играть с 
музыкальными
игрушками

С удовольствием
двигается под
музыку

Охотно
участвует в
играх-
инсценировках

1.

5. Физическое развитие
Ф.И.
ребёнка

Хорошо
засыпает

Хорошо
ест

Любит участвовать в
подвижных играх

Владеет разнообразными видами 
двигательной активности (ходит, 
бегает,
прыгает, умеет координировать 
движения)
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1.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Программой  предусмотрены  следующие  уровни  системы  оценки  качества

образовательной деятельности:
1) диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения  обратной связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования
дальнейшей работы с детьми по Программе;
2) внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОО;
3) внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации Образовательной программы;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
Основной образовательной программы ДОО;
-  обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  ДОО  в  процессе  оценки  качества
дошкольного образования;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
ДОО;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО
является  оценка  качества  психолого-педагогических  условий  реализации  Основной
образовательной программы.

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОО.

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют основу для
изменений Основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи
воспитанников  и  другие  субъекты образовательных отношений,  участвующие  в  оценивании
образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов ДОО.

Система оценки качества дошкольного образования:
–  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  условий  реализации
Основной образовательной программы;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со
стороны семьи ребенка;
–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте  оценки
работы ДОО;
–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и  методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и
государства;
–  включает  как  оценку  педагогами  ДОО  собственной  работы,  так  и  независимую
профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной  деятельности  в
дошкольной организации.
Для организации оценки качества  образования родителями детей используется  интегральная
форма  «Удовлетворённость родителей качеством образования»,  разработанная Федеральным
институтом педагогических измерений.

Параметр оценки Оценка

Полностью
согласен

Скорее
согласен,
чем не
согласен

Скорее 
не
согласен
,
чем
согласен

Совершенно
не согласен

Оснащенность ДОО
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1. Детский сад достаточно обеспечен 
развивающими игрушками, игровым 
оборудованием, позволяющим
удовлетворить интересы ребёнка
2. Участок детского сада оснащён современным и
разнообразным оборудованием, привлекательным
для детей и обеспечивающим оптимальную 
двигательную активность каждого ребёнка

3. В детском саду созданы условия для 
физического развития и укрепления здоровья 
ребёнка.
4.Детский сад оптимально оснащен техническим
оборудованием: телевизорами, мультимедийными
устройствами, музыкальными центрами,
компьютерами, другой техникой
5. В детском саду достаточно книг, пособий, 
детских журналов, методических материалов для 
организации качественного педагогического 
процесса

Квалифицированность педагогов
6. В детском саду работают квалифицированные 
и компетентные педагоги и специалисты
7. Все воспитатели готовы создать комфортные и
безопасные условия для каждого ребёнка
8. В детском саду воспитатели и специалисты
оптимально согласуют свои цели для 
полноценного
развития, воспитания ребёнка

Развитие ребёнка в ДОО
9. Ребёнок с интересом и пользой проводит время
в детском саду, его привлекают к участию в
организуемых мероприятиях
10. В детском саду созданы все условия для
раскрытия способностей ребёнка, удовлетворения
его познавательных интересов и разумных 
потребностей
11. В успехах ребёнка есть очевидные заслуги
педагогов детского сада
12. Благодаря посещению детского сада ребёнок
легко общается со взрослыми и сверстниками
13. Благодаря посещению детского сада ребёнок
приобрел соответствующие возрасту 
необходимые знания и умения
14. Режим работы детского сада оптимален для
полноценного развития ребёнка и удобен для
родителей
15. Благодаря посещению детского сада ребёнок
готов к обучению в школе (оценка дается по
отношению к ребёнку подготовительной группы)

Взаимодействие с родителями
16. Родителям доступна полная информация о
жизнедеятельности ребёнка в детском саду
17. Педагоги предоставляют консультационную и
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иную помощь родителям в вопросах воспитания
ребёнка
18. Родителям предоставляется возможность 
участия в управлении учреждением, внесения 
предложений, направленных на улучшение 
работы детского сада
19. Любые предложения родителей оперативно
рассматриваются администрацией м педагогами
детского сада, учитываются при дальнейшей 
работе
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2. Содержательный раздел.
Для логичного и целостного восприятия, а также системного представления различных

направлений воспитательно-образовательной работы ДОО, материалы содержательного раздела
Программы  представлены  в  виде  таблиц  и  схем,  которые  отражают  суть  педагогических
технологий, используемых при реализации Программы.

2.1. Система воспитательно-образовательной работы по
образовательным областям

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач.

       Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  1.5-7  лет  даётся  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».  Содержание  работы ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с
учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи  психолого-педагогической
работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей
решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой области. При этом решение программных образовательных
задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной деятельности, но
и  в  ходе  режимных  моментов-  как  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в
самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Обязательная часть

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста,  приобщение детей к 
социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Задачи:

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости

и сопереживания.
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  при  построении  системы  социально-коммуникативного

развития ребёнка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации развития
ребёнка,  которая предъявляет ряд требований к построению воспитательно-образовательного
процесса и отбору содержания дошкольного образования. 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

Характеристики
современной

социокультурной  среды

Влияние на процесс
развития ребёнка

Требования к содержанию
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Большая открытость мира и
доступность его познания 
для ребёнка, увеличение 
источников информации 
(телевидение, Интернет, 
большое количество игр и 
игрушек) 

Агрессивность доступной 
для ребёнка информации

Усиление роли взрослого в защите 
ребёнка от негативного воздействия 
источников информации

Культурная неустойчивость
окружающего мира, 
смешение культур в 
совокупности с 
многоязычностью 

Разнообразие и иногда 
противоречивость 
предлагаемых разными 
культурами образцов 
поведения и образцов 
отношения к окружающему 
миру. 

Организация нравственного 
воспитания 

Сложность окружающей 
среды с технологической 
точки зрения 

Нарушения устоявшейся 
традиционной схемы 
передачи знаний и опыта от 
взрослых детям. 

Формирование уже на этапе 
дошкольного детства 
универсальных, комплексных 
качеств личности ребёнка. 

Быстрая изменяемость 
окружающего мира 

Новая методология 
познания мира. 
- Овладение ребёнком
комплексным 
инструментарием познания 
мира. 
- Понимание ребёнком 
важности и 
второстепенности 
информации. 

Отбор содержания дошкольного 
образования. 
Усиление роли взрослого в 
защите ребёнка от негативного 
воздействия излишних источников 
познания

Агрессивность 
окружающей среды и 
ограниченность меха-
низмов приспособляемости 
человеческого организма к 
быстро изменяющимся 
условиям, наличие 
многочисленных вредных 
для здоровья факторов 

Негативное влияние на 
физическое и психическое 
здоровье детей. 

- Возрастание роли инклюзивного 
образования. 
- Влияние на формирование у детей 
норм поведения, исключающих 
пренебрежительное отношение к 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Основные направления работы 

1.Формирование первичных ценностных представлений.
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование образа Я. 
Задачи: 
- Воспитывать осознанное отношение к своему будущему. 
- Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенности в своих силах. 
- Формировать гендерную принадлежность. 
- Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 
- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 
- Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.
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Содержание обучения
       Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое воспитание 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 
(представления ребёнка об

окружающем мире) 

Эмоционально-
побудительный
(эмоционально-

положительные чувства
ребёнка к окружающему

миру) 

Деятельностный 
(отражение отношения к миру

в деятельности) 

- Культура народа, его 
традиции, народное 
творчество. 
- Природа родного края и 
страны, деятельность человека
в природе. 
- История страны, отражённая 
в названиях улиц, памятников.
- Символика родного города и 
страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство 
привязанности к родной семье
и дому. 
- Интерес к жизни родного 
города и станы. 
- Гордость за достижения 
своей страны. 
- Уважение к культуре и 
традициям народа, к 
историческому прошлому. 
- Восхищение народным 
творчеством. 
- Любовь к родной природе, к 
родному языку. 
- Уважение к человеку-
труженику и желание 
принимать посильное участие 
в труде. 

- Труд. 
- Игра. 
- Продуктивная деятельность. 
- Музыкальная деятельность. 
- Познавательная 
деятельность. 

2. Развитие коммуникативных способностей.
Цель: воспитание способности к общению. 
Задачи: 
- Развивать готовность к сотрудничеству, способность договариваться, совместно планировать и 
реализовывать планы. 
- Развивать инициативу. 
- Воспитывать доброжелательность, умение считаться с интересами и мнением товарищей, 
умение слушать собеседника, справедливо решать споры со сверстниками. 
- Формировать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОО. 

Содержание обучения
 Развитие общения, готовности к 
сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

3. Развитие регуляторных способностей
Цель: освоение общепринятых правил и норм, становление целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. 
Задачи: 
-  Воспитывать  организованность  и  дисциплинированность,  умение  выполнять  установленные
нормы поведения. 
- Формировать культуру общения. 
- Воспитывать организованность, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца. 

Содержание обучения 
Освоение общепринятых правил и норм Развитие целенаправленности, саморегуляции 

4. Формирование социальных представлений, умений и навыков
Цель:  развитие  игровой  деятельности  и  навыков  самообслуживания,  приобщение  к  труду,
формирование основ безопасности. 
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Задачи: 
- Формировать способность совместно развертывать игру. 
- Воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое 
воображение. 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. 
- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 
- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при
выполнении посильной работы. 
- Формировать представления о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 
значимости. 
- Формировать основы экологической культуры. 
- Формировать навыки безопасного поведения в природе, на дороге, в быту и в социуме. 

Содержание обучения 
Развитие игровой 
деятельности 

Развитие навыков 
самообслуживания 

Приобщение 
к труду 

Формирование основ 
безопасности 

5. Развитие игровой деятельности 
Задачи 
- Формировать умение самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 
игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, отражать в игре 
окружающую действительность. 
- Формировать умение овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом. 
- Развивать в игре коммуникативные навыки. 
- Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на чувства людей, подражательности,
творческого воображения, активности, инициативности, самостоятельности. 

6. Формирование основ безопасности.
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Формирование навыки безопасного поведения в быту.
Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при
неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы,
газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного
обращения с бытовыми предметами.
Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Продолжать
знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 
представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 
представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган,
знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.
Формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить
с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».
Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и
информационно - указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на
улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах
ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский
сад на схеме местности.
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,
«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять
знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания
о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в
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случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

7. Организация трудового воспитания.
Самообслуживание (навыки культуры, быта).
 Воспитывать  привычку  быстро  и  правильно  умываться,  насухо  вытираться,  пользуясь
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться
носовым платком и расческой.
 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести
себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в
своем  внешнем  виде,  тактично  сообщать  товарищу  о  необходимости  что-то  поправить  в
костюме, прическе.
 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью
(мыть, протирать, чистить).
 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после
сна.
 Закреплять  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно - полезный труд.
 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать
детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их
на место после работы.
 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми,
стремление  быть  полезными  окружающим,  радоваться  результатам  коллективного  труда.
Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг
другу помощь.
 Закреплять  умение  планировать  трудовую  деятельность,  отбирать  необходимые
материалы, делать несложные заготовки.
 Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть
игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  ремонтировать  книги,  игрушки.
Продолжать учить  самостоятельно,  наводить  порядок на участке  детского  сада:  подметать  и
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к
праздникам.  Приучать  детей  добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных  по  столовой:
сервировать  столы  и  убирать  тарелочки  из  –  под  хлеба.  Прививать  интерес  к  учебной
деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение
внимательно  слушать  воспитателя,  действовать  по  предложенному  им  плану,  а  также
самостоятельно  планировать  свои  действия,  выполнять  поставленную  задачу,  правильно
оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе.
 Закреплять  умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в
уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву.
 Прививать детям интерес к труду в природе. Привлекать их к посильному участию: осенью
— к уборке овощей с огорода, сбору семян, к пересаживанию цветущих растений из грунта в
уголок  природы;  зимой  —  к  сгребанию  снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  посадке
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к посеву
семян (овощей,  цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке,
поливе грядок и клумб.

Ознакомление с трудом взрослых.
 Расширять  представления  о  труде  взрослых,  о  значении  их  труда  для  общества.
Воспитывать  уважение  к  людям  труда.  Продолжать  знакомить  детей  с  профессиями,
связанными со спецификой родного села.
 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту
их работы.

Формы организации деятельности
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Виды 
деятельности

Формы организации деятельности

младший возраст старший возраст

Совместная
деятельность,
образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных
моментов

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем 

игра
 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность 
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера

Самостоятельная
деятельность 
детей

Дидактические игры.
Просмотр мультфильмов.
Рассматривание предметных и 
сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам
Наблюдение за трудом взрослых
-Рассматривание предметов, 
иллюстраций, фотографий
-Практические действия с 
предметами или картинками

Игры (дидактические, сюжетно-
ролевые, строительно-конструктивные, 
театрализованные,  хороводные, 
элементарные режиссерские, игры-
имитации, игры-фантазии)
Просмотр мультфильмов, 
медиапрезентаций.
Рассматривание и сравнение 
предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, произведений 
искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного)
Рассматривание фотографий.
Наблюдение за трудом взрослых.
Практические действия с предметами 
или картинками.
Просмотр тематических видео-
фильмов.
Хозяйственно-бытовой труд.
Самообслуживание.

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы
По средствам организации и

оптимизации образовательного
процесса

«Речевое развитие»:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми
в части формирования представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

«Речевое развитие»:
- использование художественных
произведений для формирования
первичных ценностных представлений,

26



элементарных общепринятых норм и
правил поведения;
- развитие свободного общения в процессе любой 
совместной деятельности, в том числе трудовой;
- развитие свободного общения в процессе освоения 
способов безопасного поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил поведения в 
стандартных опасных ситуациях и др., в части
формирования основ экологического сознания.
«Познавательное развитие»:
- формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире;
- формирование, расширение и углубление
«Речевое развитие»:
- использование художественных
произведений для формирования первичных 
ценностных представлений,  представлений о себе, 
семье и окружающем мире, и безопасном
поведении в нем;
- составление рассказов о себе и своем окружении, 
городе, родном крае, стране;
- свободное общение со взрослыми и
детьми;
- использование речевых игр («закончи
предложение», «слова наоборот»,
«когда это было» и пр.) для обогащения
и закрепления представлений, формируемых в рамках 
решения задач образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие». представлений о труде, 
профессиях, людях труда;
- формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о 
возможных опасностях, способах их избегания, 
способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы.
«Физическое развитие»:
- развитие игровой деятельности в части освоения 
подвижных игр с правилами,
- развитие физических качеств в процессе освоения 
разных видов труда.

представлений о себе, семье и
окружающем мире, и безопасном
поведении в нем;
- составление рассказов о себе и своем
окружении, городе, родном крае,
стране;
- свободное общение со взрослыми и
детьми;
- использование речевых игр («закончи
предложение», «слова наоборот»,
«когда это было» и пр.) для 
обогащения
и закрепления представлений,
формируемых в рамках решения задач
образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие».
«Художественно-эстетическое
развитие»: использование средств
продуктивных видов деятельности для
обогащения содержания, закрепления
результатов освоения образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие».
«Познавательное развитие»:
использование дидактической игры как
средства реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное
развитие».

Вариативная часть Программы.
При  реализации  содержания  образовательной  области  в  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  использована  парциальная  программа  «Я  –  человек»  С.А.
Козловой.
Цель программы: помочь педагогу раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у него 
представление о себе как о представителе человеческого рода, о людях, живущих на Земле, об 
их чувствах, поступках, правах и обязанностях, разнообразной деятельности; на основе 
познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного 
достоинства и проникнутую уважением к людям.
Задачи:  
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1. Способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством 
собственного достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными 
интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. 
2. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям и культуре, что поможет развить в 
ребенке его творческий потенциал. 
3. Знания о Человеке помогут развить внимание к себе, понимание своей сущности. 
4. Развивать умение осознавать себя, свои возможности, способствовать тому, что ребенок 
приучится быть внимательным к своему физическому и психическому здоровью и через себя 
научится видеть других людей, понимать их чувства, переживания, поступки, мысли, что 
впоследствии поможет ему более осознанно воспринимать события, явления, факты 
социальной действительности. 

 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Обязательная часть

Цель:  развитие  познавательных  интересов,  любознательности  и  познавательной  мотивации,
интереса к учебной деятельности и желания учиться. 
Задачи: 
- Формирование познавательных действий. 
- Развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы. 
- Формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных
естественно-научных представлений. 

Основные направления работы по познавательному развитию детей 
Развитие когнитивных

способностей 
Формирование
элементарных

математических
представлений 

Ознакомление с
окружающим миром 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
 Развитие  мышления,  памяти  и  внимания  (посредством  различных  видов

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр).
 Развитие  любознательности  (посредством  развития  познавательной  мотивации,

развития воображения и творческой активности).
 Формирование  специальных  способов  ориентации  (посредством

экспериментирования  с  природным  материалом,  использования  схем,  символов,
знаков).

Реализация  принципа  развивающего  обучения,  заявленного  в  целевом  разделе
Программы,  определяет  главной  целью  построения  всего  образовательного  процесса
полноценное  психическое  развитие  ребенка,  развитие  его  познавательных  и
художественных  способностей.  Для  развития  познавательных  способностей  огромное
значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности
и познания окружающего мира.

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития
детей дошкольного возраста

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании
различных  количественных  групп,  дающих  возможность  накопления  чувственного
опыта предметно-количественного содержания.

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами.

 Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование
слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети-дети».
 Организация  обучения  детей,  предполагающая  использование  детьми  совместных

действий  в  освоении различных понятий.  Для этого на  занятиях  детей  организуют в
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микрогруппы  по  3-4  человека.  Такая  организация  провоцирует  активное  речевое
общение детей со сверстниками.

 Позиция  педагога   при  организации  жизни  детей  в  детском  саду  дает  возможность
самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его  осмысления.  Основная  роль
воспитателя  заключается  в  организации  ситуации  для  познания  детьми  отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности
и уверенности в собственных силах.

 Психологическая  перестройка  позиции  педагога  на  личностно-ориентированное
взаимодействие  с  ребенком  в  процессе  обучения,  содержанием  которого  является
формирование  у  детей  средств  и  способов  приобретения  знаний  в  ходе  специально
организованной самостоятельной деятельности.

 Фиксация  успеха,  достигнутого  ребенком,  его  аргументация  создают  положительный
эмоциональный  фон  для  проведения  обучения,  способствуют  возникновению
познавательного интереса.

УАР  –  уровень  актуального  развития,  характеризуется  тем,  какие  задания  ребенок
может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, развитость

ЗБР – зона ближайшего  развития,  обозначает  то,  что  ребенок  не  может  выполнить
самостоятельно,  но  с  чем  он  справляется  с  небольшой  помощью  самостоятельно.  Это
обучаемость, воспитуемость, развиваемость.

Основные направления работы по познавательному развитию детей.
1. Раздел «Развитие когнитивных способностей» 

Цель развитие познавательных действий, сенсорных способностей, 
любознательности и познавательной мотивации. 

Задачи 1) формирование умения выделять свойства и качества предметов (форма, 
цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп), сравнивать их, выделять 
характерные детали, используя разнообразные способы обследования 
предметов;
2) создание условий для формирования умения самостоятельно 
устанавливать связи и отношения между системами объектов и явлений с 
применение различных средств; 
3) развитие умения добывать информацию разными способами, уделять 
внимание анализу эффективности источников информации;
4) развитие навыков учебной деятельности: внимательно слушать педагога, 
действовать по плану, выполнять поставленную умственную задачу, 
правильно оценивать результаты своей деятельности; 
5) содействовать развитию произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения и познавательной 
активности. 

Содержание обучения
Сенсорное
развитие

Развитие  зрения,  слуха,  обоняния,  осязания,  вкуса,  сенсомоторных
способностей. 
Развитие координации руки и глаза, мелкой моторики рук. 
Развитие умения созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться),
направляя внимание на различение их качеств. 
Формирование  умения  выделять  в  процессе  восприятия  качества  предметов;
сравнивать  предметы  по  форме,  величине,  строению,  положению  в
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пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  сочетания  цветов  и
оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
Развитие  умения  применять  разные  способы  обследования  предметов
(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и
т.д.). 
Развитие умения классифицировать предметы по форме, величине, строению,
цвету. 
Развивать знания детей о цветах. 

Развитие
познавательных
действий

Формирование обобщенных способов исследования объектов с помощью 
специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 
осуществление их оптимального выбора в соответствии с познавательной 
задачей. 
Создание условий для установления связей и отношений между системами 
объектов и явлений с применением различных средств. Развитие действий 
экспериментального характера. 
Формирование умения добывать информацию различными способами, 
определять оптимальный способ получения необходимой информации. 
Развитие умения самостоятельно ставить цель, составлять собственный 
алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 
свою деятельность. 
Развитие умения слушать педагога, выполнять инструкцию (действовать по 
плану), выполнять поставленную задачу, оценивать результаты своей 
деятельности. 
Проектная деятельность (со средней группы) 
Развитие различной проектной деятельности (исследовательской, творческой, 
нормативной). 
Формирование умения уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. 
Развитие творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 
В  работе  над  нормативными  проектами  поощрение  обсуждения  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,
которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Дидактические
игры

Развитие умения организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
Формирование умения согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры. 
Развитие сообразительности, умения самостоятельно решать поставленную 
задачу. 
Развитие сенсорных способностей. 
Содействие проявлению и развитию в игре произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности. 

Формы организации деятельности
Групповая Подгрупповая Индивидуальная

 наблюдение
 макетирование
 эксперимент
 проекты 

 познавательно-
исследовательская
учебная деятельность

 исследование

Методы работы по развитию познавательной деятельности
Наглядные Практические Словесные Методы, 

повышающие 
познавательну
ю активность:

Методы, 
вызывающие 
эмоциональну
ю активность:

Методы, 
способствующи
е взаимосвязи 
различных 
видов 
деятельности

наблюдения игры, рассказ, элементарный воображаемая прием 
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(кратковремен
ные,
длительные,
определение
состояния
предмета  по
отдельным
признакам,
восстановлени
е  картины
целого  по
отдельным
признакам,
рассматривани
е  картин,
демонстрация
фильмов)

дидактические
игры:
предметные,
настольно-
печатные,
словесные,
игровые
упражнения  и
игры-занятия,
подвижные
игры, творческие
игры  (в  том
числе
строительные),
труд  в  природе
(индивидуальны
е  поручения,
коллективный
труд),
элементарные
опыты.

беседа,
чтение

анализ,

сравнение по 
контрасту и 
подобию, 
сходству,
группировка и 
классификация,
моделирование и
конструирование
,
ответы на 
вопросы детей,
приучение к 
самостоятельном
у поиску ответов
на вопросы

ситуация,

придумывание 
сказок,
игры-
драматизации,
сюрпризные 
моменты и 
элементы 
новизны,
юмор и шутка,
сочетание 
разнообразных 
средств на 
одном занятии

предложения и 
обучения 
способу связи 
разных видов 
деятельности,

перспективное 
планирование,
перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность,
беседа

2. Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
Задачи:  формирование первичных представлений  об основных свойствах и отношениях
объектов  окружающего  мира:  форме,  величине,  количестве,  числе,  части  и  целом,
пространстве и времени. 

Содержание обучения
Количество и

счёт
Величина Форма

(геометрические
фигуры)

Ориентировка во
времени

Ориентировка в
пространстве

Основные принципы организации обучения и отбора его содержания: 
 органическое сочетание обучения с воспитанием, связь работы по развитию умственных 

способностей с развитием других сторон личности ребёнка;
 развивающий характер обучения, которые предполагает активное использование метода 

моделирующих действий, эмоционально-деятельностный подход и сотворчество 
воспитателя и детей;

 практическая направленность занятий математикой и их привлекательность для 
дошкольников; 

 всесторонний учёт возрастных и психофизиологических особенностей детей. 
 организация интерактивной предметно-развивающей среды;
 преемственность содержания обучения в детском саду с программой по математике для 

начальной школы. 

Методы работы по формированию элементарных математических представлений

Наглядно- практические Проблемно- поисковые

Направлены на усвоение строго определенных
способов действий с предметами и их 
заместителями

Элементарные опыты (взвешивание, измерение 
и т.д.) и эксперименты (проверка детских 
гипотез).

Решение проблемных ситуаций.

Продуктивные вопросы.

Реализация  детско- родительских проектов.
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Поисковые игры- путешествия.

3. Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 
Цель: ознакомление ребенка с предметным, природным и социальным 

окружением. 
Задачи: 1)формирование представлений о многообразии предметного окружения;

2)формирование представлений о том, что предметное окружение – творение
человеческой мысли; человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной; 
3)формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля;
4)развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями, миром предметов и природным миром; 
5)формирование представлений о животном и растительном мире; 
6)формирование элементарных экологических представлений; 
7)формирование понимания того, что жизнь человека во многом зависит от 
окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее; 
8)воспитание желания и умения правильно вести себя в природе;
9)формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира; 
10)формирование осведомленности детей в сферах человеческой 
деятельности, их значимости для жизни людей. 

Содержание обучения

Предметное 
окружение

Природное окружение Социальное окружение

Неживая 
природа

Мир 
растений

Мир 
животных

Экологичес
кое 
воспитание

Сферы 
человеческо
й 
деятельност
и

Наша 
планета- 
общий дом

Социальное окружение 
Задачи: 1) сформировать у ребёнка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 
людей;
2) на основе познания развивать творческую, свободную личность, 
обладающую чувством собственного достоинства и уважения к людям 

Формы организации деятельности
Виды 
деятельности

Формы организации

Совместная 
деятельность

Беседы- занятия, чтение    худ. литературы, проблемные ситуации, поисково-
творческие  задания,  экскурсии,  праздники,  просмотр  видеофильмов,
театрализованные постановки, решение задач

Образовательная
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных
моментов

Индивидуальная работа во время утреннего приема; 
культурно-гигиенические процедуры  (напоминание);
игровая деятельность во время прогулки (напоминание);
дежурство;  тематические досуги. 

Самостоятельная
деятельность 
детей

Игровая деятельность
(игры  в парах, совместные игры с несколькими партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), дидакт. игры, сюжетно-ролевые игры,   
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дежурство, самообслуживание, подвижные, театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть

Природное окружение 
Цель: ознакомление с природой и природными явлениями.
Задачи: 1)  развивать  интерес  детей  к  миру  природы,  к  природным  явлениям,

поощрять любознательность и инициативу;
2)  обращать  внимание  на  красоту  природы,  учить  отражать  полученные
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.
3) учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире,
делать  простейшие  обобщения  (чтобы  растение  выросло,  его  нужно
посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).

Основные направления ознакомления ребёнка с миром природы
Живая природа: Неживая природа: Законы общего дома природы:
растения
грибы
животные
человек

воздух
почва
вода

все живые организмы имеют равное право 
на жизнь;
- в природе всё взаимосвязано;
- в природе ничто никуда не исчезает, а 
переходит из одного состояние в другое.

Формы и методы организации деятельности
Виды 
деятельности

Формы и методы организации

Совместная
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 
Труд  в уголке природе, огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская деятельность
Комплексные, интегрированные занятия
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций, музейных экспозиций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги, праздники, развлечения

Образовательная
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных
моментов

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Наблюдение
Труд  в уголке природе, огороде, цветнике
Подкормка птиц
Выращивание растений
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа 
Рассказ 
Создание коллекций
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Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Самостоятельная
деятельность 
детей

Сюжетно-ролевая игра
Игры с правилами 
Рассматривание
Наблюдение 
Экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная художественно-речевая деятельность
Деятельность в уголке природы 

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы
По средствам организации и

оптимизации
образовательного процесса

«Речевое  развитие»:  развитие  познавательно-
исследовательской  деятельности  в  процессе
свободного общения со сверстниками и взрослыми.
«Физическое развитие»: расширение кругозора детей
в  части  представлений  о  здоровье,  здоровом  образе
жизни, спорте и физической культуре;
«Социально-коммуникативное развитие»:
-  формирование  целостной  картины  мира  и
расширение  кругозора в  части представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире;
-  формирование  целостной  картины  мира  и
расширение кругозора в части представлений о труде
взрослых и собственной трудовой деятельности;
-  формирование  целостной  картины  мира  и
расширение  кругозора  в  части  представлений  о
безопасности  собственной  жизнедеятельности  и
безопасности окружающего мира природы;
«Художественно-эстетическое  развитие»:  расширение
кругозора  в  части  музыкального  и  изобразительного
искусства.

«Речевое развитие»: использование
художественных произведений для
формирования целостной картины мира.
«Художественно-
эстетическое  развитие»:
использование музыкальных
произведений, средств продуктивной
деятельности  детей  для  обогащения
содержания области «Познавательное
развитие»

Вариативная часть Программы
Часть  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по  ОО  «Познавательное
развитие» реализуется через следующие парциальные программы:

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева
Цель  и  направление  программы:  создание  условий  для  экологического  воспитания

дошкольников,  формирование  осознанно-  правильного  отношения  детей  к  природе;
расширение  и  дополнение  впечатлений,  полученных  ребенком  от  контакта  с  природой;
создание  «экологического  пространства»-  предметно-  развивающей  среды  экологического
развития детей.

Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста
 «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной

Цель  программы  состоит  в  создании  условий  для  развития  поисково-  познавательной
деятельности детей 3-7 лет как основы интеллектуально- личностного, творческого развития.
Задачи:
1)  развитие  у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок  диалектического  мышления,  т.е.
способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей, что в
свою очередь способствует проявлению творческих способностей;
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2) развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных
средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей);
3) расширение перспектив поисково- познавательной деятельности путем включения детей в
мыслительные, моделирующие, преобразующие действия;
4)  поддержание  у  детей  инициативы,  сообразительности,  пытливости,  самостоятельности,
оценочного и критического отношения к миру.

2.1.3. Образовательная область  «Речевое развитие»
Обязательная часть

Цель:  развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Задачи: 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи, овладение речью как средством
общения; 

 развитие  всех  компонентов  устной речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной
речи — диалогической и монологической форм, формирование и обогащение словаря; 

 воспитание звуковой культуры речи; 
 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 
 воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за

развитием действия.
Принципы развития речи:

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития
 Принцип развития языкового чутья
 Принцип формирования элементарного осознания явлений
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности
 Принцип обеспечения активной языковой практики
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение

активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные направления работы по речевому развитию детей
Создание
развивающей
речевой среды

Совершенствование  речи  как  средства  общения,  расширение
представлений о многообразии окружающего мира.

Формирование
словаря

Освоение значений слова и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.

Воспитание звуковой
культуры речи:

Развитие восприятия звуков родной речи и произношения.

Формирование
грамматического
строя речи

Согласование  слов  в  предложении,  словообразование,  выстраивание
сложноподчинённых предложений.

Развитие связной
речи

Диалогической (разговорной) и монологической (рассказывание) речи

Подготовка  к
обучению  грамоте
( (подготовительная  к
школе группа (дети 6-7
лет)

Различение звука и слова,  определение места звука в слове; членение
простых предложений на слова; деление простых слов на слоги.

Средства развития речи
Общение 
взрослых и 

Культурная 
языковая

Обучение 
родной речи 

Художественная 
литература

Изобразительное
искусство, 

Занятия по 
другим
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детей среда на занятиях музыка, театр разделам 
Программы

Формы и методы работы с детьми
Направления Формы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие речи Сценарии
активизирующего
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование  с
природным материалом
Разучивание, пересказ
Речевые  задания  и
упражнения
Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная
гимнастика
Проектная деятельность
Обучению  пересказу
литературного
произведения

Речевые дидактические
игры.
Чтение, разучивание
Беседа
Досуги
Разучивание стихов

Игра-драматизация
Совместная 
продуктивная и игровая
деятельность детей.
Самостоятельная
художественно-речевая
деятельность 

2.Приобщение  к
художественной
литературе

Рассматривание
Интегративная 
деятельность
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение  проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Проектная
деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Сочинение загадок
Тематические досуги
Самостоятельная
детская  деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Приёмы развития речи
Словесные Наглядные Игровые

Речевой образец,
повторное проговаривание,
объяснение,
рассказ,
вопрос.

Показ иллюстративного
материала,
показ положения органов
артикуляции при обучении
правильному произношению

Игровые  проблемно-
практические ситуации,
игра-драматизация,
инсценировка,
имитационно-моделирующие
игры,
ролевые обучающие игры,
дидактические игры.
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Раздел «Формирование словаря»
Содержание словарной работы связано с развитием:

 бытового  словаря:  названия  частей  тела,  лица;  названия  игрушек,  посуды,  мебели,
одежды, посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений;

 природоведческого  словаря:  названия  явлений  неживой  природы,  растений,
животных;

 обществоведческого  словаря:  слова,  обозначающие  явления  общественной  жизни
(труд людей, родная страна, национальные праздники и др.);

 эмоционально-оценочной  лексики:  слова,  обозначающие  эмоции,  переживания,
чувства  (смелый,  честный,  радостный),  качественную  оценку  предметов  (хороший,
плохой,  прекрасный);  слова,  эмоциональная  значимость  которых  создается  при
помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов
(пришли  –  приплелись,  засмеялись  –  захихикали),  фразеологических  сочетаний
(бежать  сломя  голову);  слова,  в  собственно  лексическом  значении  которых
содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый);

 лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей
должны  быть  не  только  названия  предметов,  но  и  названия  действий,  состояний,
признаков  (цвет,  форма,  величина,  вкус),  свойств  и  качеств;  слова,  выражающие
видовые  (названия  отдельных  предметов),  родовые  (фрукты,  посуда,  игрушки,
транспорт  и  т.д.)  и  отвлеченные  обобщенные  понятия  (добро,  зло,  красота  и  др.).
Освоение  таких  слов  должно  опираться  на  формирование  знаний  понятийного
характера,  отражающих  существенные  признаки  предметов  и  явлений.  В
грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные,
наречия.
Направления словарной работы:

 Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом
предметов и явлений.

 Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего
мира.

 Введение  слов,  обозначающих  элементарные  понятия,  на  основе  различения  и
обобщения предметов по существенным признакам

Принципы словарной работы:
 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления.
 Решение  всех  задач  словарной  работы  во  взаимосвязи  между  собой   и  с
формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи.
 Семантизация  лексики  (раскрытие  значений новых слов,  уточнение  и  расширение
значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор
синонимов, словотолкование).
 Опора на активное и действенное познание окружающего мира.
 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой
активности.
 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями
познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.

Раздел «Воспитание звуковой культуры речи»
Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи:

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения:
развитие речевого слуха;
развитие речевого дыхания;
развитие моторики артикуляционного аппарата.

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в
отдельности, а также фразы в целом.

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета.
 Формирование  выразительности  речи  –  развитие  умения  пользоваться  высотой  и

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями.
 Раздел «Формирование грамматического строя речи»
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Направления работы по формированию грамматического строя речи:
 Морфология –  подраздел  грамматики,  изучающий  срой  слова,  грамматические

свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова.
 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания

и предложения, сочетаемость и порядок следования слов.
 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования

слова на базе другого слова (или других слов), которым оно мотивировано, то есть
выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств.

Пути формирования грамматически правильной речи:
 Создание  благоприятной  языковой  среды,  дающей  образцы  грамотной  речи;

повышение речевой культуры взрослых.
 Специальное  обучение  детей  трудным  грамматическим  формам,  направленное  на

предупреждение ошибок.
 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.
 Исправление грамматических ошибок.

 Раздел «Развитие связной речи»
Связна  речь  –  это  единое  смысловое и  структурное  целое,  включающее  связанные

между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 
Главная функция связной речи – коммуникативная.

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи:
 Диалогическая  речь – первичная естественная форма языкового общения.  Главная

особенность  диалога  –  чередование  говорения  одного  собеседника  с
прослушиванием и последующим говорением другого.

Для диалога характерны: разговорная лексика и фразеология; краткость, недоговоренность,
обрывистость;  простые  и  сложные  бессоюзные  предложения;  кратковременное
предварительное обдумывание.

 Монологическая  речь  –  связное  логическое  и  последовательное  высказывание,
протекающее  относительно  долго  во  времени,  не  рассчитанное  на  немедленную
реакцию  слушателей.  Она  имеет  несравненно  более  сложное  строение,  выражает
мысль  одного  человека,  которая  неизвестна  слушателям.  Поэтому  высказывание
содержит  более  полную  формулировку  информации,  оно  более  развернуто.  В
монологе  необходимы  внутренняя  подготовка,  более  длительное  предварительное
обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны
неречевые  средства  (жесты,  мимика,  интонация),  умение  говорить  эмоционально,
живо, выразительно, но они занимают подчиненное место.

Для  монолога  характерны: литературная  лексика;  развернутость  высказывания,
законченность,  логическая  завершенность;  синтаксическая  оформленность  (развернутая
система связующих элементов); связность монолога обеспечивается одним говорящим.

Формы обучения связной речи
Диалогическая Монологическая

Диалог
Беседа

Рассказ об игрушке
Рассказ по картине
Рассказ по серии картин
Рассказ из личного опыта
Пересказ
Рассуждения

Методы и приемы обучения связной речи
Совместное  рассказывание –  совместное  построение  коротких  высказываний,  когда
взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает ее.
План  рассказа –  это  2-3  вопроса,  определяющих  его  содержание  и  последовательность.
Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения.
План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением.
Образец  рассказа –  это  краткое  живое  описание  предмета  или  изложения  какого-либо
события, доступное детям для подражания и заимствования.  
Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа.
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Анализ образца рассказа  привлечет внимание детей к последовательности или структуре
рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом
и какова  концовка.  Постепенно  к  разбору  содержания  и  структуры  образца  привлекаются
дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов,
он подсказывает им план будущих рассказов.
Коллективное  составление  рассказа преимущественно  используется  на  первых  этапах
обучения рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими
детьми. 
Составление  рассказа  подгруппами –  «командами»  -  разновидность  коллективного
составления рассказа.
Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при
котором каждый рассказчик  создает  часть  текста.  Этот  прием используется  при  описании
многоэпизодных картинок.
Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель –
это схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные
стороны  и  свойства  объекта.  В  моделях  связных  высказываний  речи  это  их  структура,
содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в
повествовании), средства внутритекстовой связи.

 Раздел «Приобщение к художественной литературе»
Основные  принципы  организации  работы  по  воспитанию  у  детей  интереса  к

художественному слову:
 Ежедневное  чтение  детям  вслух  является  обязательным  и  рассматривается  как

традиция.
 В  отборе  художественных  текстов  учитываются  предпочтения  педагогов  и

особенности детей,  а также способность книги конкурировать с видеотехникой не
только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.

 Создание  по  поводу  художественной  литературы  детско-родительских  проектов  с
включением  различных  видов  деятельности:  игровой,  продуктивной,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  в  ходе  чего  создаются
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества,
макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских
праздников и др.

 Отказ  от  обучающих  занятий  по  ознакомлению  с  художественной  литературой  в
пользу свободного не принудительного чтения.

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-
педагогической работы

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса

«Познавательное развитие»: формирование
целостной картины мира, расширение 
кругозора детей.
«Социально-коммуникативное развитие»
- формирование первичных представлений о 
себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем 
мире людей, природы;
- формирование первичных ценностных
представлений.
«Художественно-эстетическое развитие»:
развитие детского творчества, в том числе
словесного.

«Художественно-эстетическое развитие»:
- использование музыкальных
произведений как средства обогащения
образовательного процесса, усиления
эмоционального восприятия
художественных произведений;
- использование средств продуктивных
видов деятельности для обогащения
содержания области «Речевое развитие»,
закрепления результатов восприятия
художественных произведений.

Вариативная часть Программы
Цель:  формирование устной речи и навыков общения с окружающими на основе овладения
литературным языком своего народа.
Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 
Программа развития речи дошкольников О.С.Ушаковой.

39



Цель программы:  развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них
представлений  о  структуре  связного  высказывания,  а  так  же  о  способах  связи  между
отдельными фразами и его частями. 
Необходимым компонентом  программы является  речевое  воспитание,  которое  предполагает
формирование  культуры  речевого  общения  и  овладение  основными  коммуникативными
способностями. Основные направления: 
-  освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики,  лексики и грамматики;  -
освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи,
речевого общения); 
- развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. Реализация
этих  направлений  предполагает  организацию  образовательного  процесса  в  форме
сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Обязательная часть

Цель:  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  в  различных  видах
художественной деятельности. 
Задачи: 

 развитие  эстетического  восприятия  окружающего  мира,  воспитание  художественного
вкуса; 

 формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства; 

 реализация творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Принципы организации работы по художественно-эстетическому развитию.
 Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.
 Культурное обогащение (амплификация) содержания изобразительной деятельности,  в

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.
 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
 Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной

деятельности.
 Эстетический  ориентир  на  общечеловеческие  ценности  (воспитание  человека

думающего, чувствующего, созидающего, рефлексирующего).
 Обогащение сенсорно-чувственного опыта ребёнка.
 Организация  тематического  пространства  (информационного  поля)  –  основы  для

развития образных представлений.
 Взаимосвязь  обобщённых  представлений  и  обобщённых  способов  действий,

направленных на создание выразительного художественного образа.
 Естественная  радость  (радость  эстетического  восприятия,  чувствования  и  деяния,

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Основные направления работы по художественно- эстетическому развитию детей
Направления Задачи

1. Приобщение к искусству Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
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отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения
понимать содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных представлений  о  видах и  жанрах
искусства,  средствах  выразительности  в  различных  видах
искусства.

2.Изобразительная
деятельность

Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со
сверстниками при создании коллективных работ.

Виды изобразительной деятельности
Рисование: предметное, сюжетное, декоративное.
Лепка: предметная, сюжетная, декоративная.
Аппликация: предметная, сюжетная, декоративная.
Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном, работа с тканью, работа с природным 
материалом.
3.  Конструктивно-
модельная деятельность

Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к
конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.

Виды детского конструирования
из строительного материала;
из природного материала;
из деталей конструкторов;
из бумаги; 
из крупногабаритных модулей.

Формы организации обучения конструированию
по модели;
по условиям;
по образцу;
по замыслу;
по теме;
каркасное;
по чертежам и схемам.
4.Музыкальная
деятельность

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального
искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры,
ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при
восприятии музыкальных произведений.
Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной
деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Направления образовательной работы:
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Слушание Пение Музыкально-
ритмические
движения.

Игра на
детских

музыкальных
инструментах

Развитие
творчества
(песенного,
музыкально-
игрового,
танцевального)

Методы музыкального воспитания
Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений).
Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
Словесно-слуховой (пение).
Слуховой (слушание музыки).
Игровой (музыкальные игры).
Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий).
5.  Театрализованная
игра 

Цель: приобщение к театральной культуре, театральному искусству. 
Задачи :
1) воспитание любви к театру, театральной культуры; 
2) развитие самостоятельности детей в организации театрализованных 
игр: умение выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимый атрибуты и декорации к будущему спектаклю; 
распределять обязанности и роли;
3) развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в 
передаче образа (отчетливость произношения, использование средств 
выразительности: поза, жесты, мимика, интонации, движения);
4) формировать умение постигать художественные образы, созданные 
средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации) и распознавать их особенности;
5) способствование формированию оценочных суждений в процессе 
анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей;
6) развитие воображения и фантазии детей в создании и исполнении 
ролей. 

Формы и методы работы по художественно- эстетическому развитию детей
Направления Формы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Приобщение  к
искусству

Занятия 
Праздники,
развлечения
Музыка  в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок, 
-  Беседы  с  детьми  о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов  детских
музыкальных фильмов
-  Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах,  репродукций,
предметов
окружающей
действительности;

Использование
музыки:
-на  утренней
гимнастике  и
физкультурных
занятиях;
-  на  музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время  прогулки (в
теплое время) 
-  в  сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
-  на  праздниках  и
развлечениях
Инсценирование песен
-Формирование
танцевального
творчества,

Создание  условий  для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в  группе:
подбор  музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных  игрушек,
театральных  кукол,
атрибутов,  элементов
костюмов  для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры  в  «праздники»,
«концерт»,  «оркестр»,
«музыкальные занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных движений
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-  Рассматривание
портретов
композиторов
-  Празднование  дней
рождения

-Импровизация
образов  сказочных
животных и птиц
-  Празднование  дней
рождения

Инсценирование
содержания  песен,
хороводов
Составление
композиций  танца
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент  в
пении, танце и др
Детский  ансамбль,
оркестр 
Игра  в  «концерт»,
«музыкальные занятия»

2.Изобразительная
деятельность

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование
с материалом
Рисование 
Аппликация 
Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы 
Выставки  работ
декоративно-
прикладного искусства

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация
Индивидуальная 
работа с детьми 
Проектная 
деятельность 
Создание коллекций 
Выставка репродукций
произведений 
живописи
Развивающие игры
Рассматривание 
чертежей и схем

Самостоятельное 
художественное 
творчество
Игра
Проблемная ситуация

3.Конструктивно-
модельная
деятельность

Сюжетно –
ролевая игра
Строительные игры
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия
Рассказ
Беседа

Сюжетно –
ролевая игра
Строительные игры
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Просмотр видео -
фильмов
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ 

Строительные
игры
Сюжетно – ролевая
игра
Рассматривание
Игра-
экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

4.  Музыкальная
деятельность

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
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- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в 
теплое время)
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
- рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в детских
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки и
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»
Помещать в уголок 
иллюстрации и 
иллюстрации с 
прослушанными 
музыкальными 
произведениями.

5.Театрализова
нная игра 

- знакомство с разными
типами театров;
- постановка 
спектаклей разных 
жанров, где дети 
актеры, декораторы, 
гримеры, осветители;
- организация сцены;
- создание костюмов;
- придумывать роли, 
слова героев.

использование игровых
приемов или как форму
обучения детеи� , 
сказочного героя или 
сказочного персонажа 
озвученного в 
мультимедии� ном 
пособии. Вводятся 
персонажи, которые 
помогают освоить 
детям те или иные 
умения и навки.

творчество детей в 
театрально-игровой 
деятельности 
проявляется в трех 
направлениях —

как творчество 
продуктивное 
(сочинение собственных
сюжетов или творческая
интерпретация
заданного
сюжета),
исполнительское
(речевое,
двигательное)
оформительское 
(декорации, костюмы и 
т.д.), которые могут 
объединяться.

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-педагогической 
работы

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса

«Коммуникация»: развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов
продуктивной деятельности.
«Познавательное развитие»:
- формирование целостной картины мира, расширение
кругозора в части изобразительного искусства, 
творчества;
- расширение кругозора детей в части элементарных
представлений о музыке как виде искусства.
«Социально-коммуникативное развитие»:
- формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности в различных видах продуктивной

Содержание всех областей
Программы может быть обогащено
средствами продуктивной
деятельности детей
«Речевое развитие»:
- использование художественных
произведений для обогащения
содержания области
«Художественно-эстетическое
развитие»;
- использование музыкальных
произведений как средства
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деятельности;
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных
возрасту воспитанников в процессе изобразительной
продуктивной деятельности;
- формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части
культуры и музыкального искусства.
«Физическое развитие»: развитие физических качеств в
музыкально-ритмической деятельности.
«Речевое развитие»: развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в процессе совместной
изобразительной, продуктивной, музыкальной 
деятельности.

обогащения образовательного
процесса, усиления эмоционального
восприятия художественных
произведений.
«Физическое развитие»:
использование музыкальных
произведений в качестве
музыкального сопровождения
различных видов детской
деятельности и двигательной
активности.

Вариативная часть Программы
Художественно-  эстетическое  развитие реализуется  через  следующие  парциальные
программы:
Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные
ладошки» Лыковой И. А.
Цель  программы:  формирование  у  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  эстетического
отношения  и  художественно-творческих  способностей  в  изобразительной  деятельности.
Задачи: 
1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и
предметов  (явлений)  окружающего  мира  как  эстетических  объектов.  2.Создать  условия  для
свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры»  
О.П. Радынова
Цель  программы: формирование  основ  музыкальной  культуры,  развитие  творческих
способностей в разных видах музыкальной деятельности.
Задачи:
1)  накопление  музыкально-  интонационного  опыта  восприятия  искусства  в  разных  видах
музыкальной деятельности;
2) развитие эмоциональной отзывчивости, мышления и воображения дошкольников;
3) активизация проявлений творчества;
4) развитие музыкальных способностей.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие».
Обязательная часть

Цель: обеспечение гармоничного физического развития; формирование у детей потребности в
ежедневной двигательной деятельности; формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Задачи:
Оздоровительные

 сохранение, укрепление и охрана здоровья; 
 повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 
 формирование правильной осанки. 

Образовательные
 совершенствование двигательных умений и навыков, воспитание красоты, грациозности,

выразительности движений; 
 развитие физических качеств; 
 развитие инициативы, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни. 
Воспитательные
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физическим 

упражнениям; развитие интереса и любви к спорту;
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 формирование способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Принципы физического развития:
Дидактические:

 систематичность и последовательность;
 развивающее обучение;
 доступность;
 воспитывающее обучение;
 учет индивидуальных и возрастных  особенностей;
 сознательность и активность ребенка;
 наглядность.

Специальные:
 непрерывность;
 последовательность наращивания тренирующих воздействий;
 цикличность.

Гигиенические:
 сбалансированность нагрузок;
 рациональность чередования деятельности и отдыха;
 возрастная адекватность;
 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Основные направления работы по физическому развитию
Направления Задачи

Физическая 
культура.

Физкультурные занятия и упражнения. 
Спортивные и подвижные игры. 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
- связанной с выполнением упражнений; 
-  направленной  на  развитие  координации  движений  и  гибкости,
равновесия, крупной и мелкой моторики; 
-  способствующей  правильному  формированию  опорно-двигательной
системы организма; 
- связанной с правильным выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

Становление  ценностей  здорового  образа  жизни  (овладение
элементарными нормами и правилами в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формы и методы работы по физическому развитию
Направления Формы

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование
начальных
представлений  о
здоровом  образе
жизни

Развлечения, ОБЖ,
 минутка  здоровья

Объяснение,  показ,
дидактические игры, чтение
художественных
произведений,  личный
пример,  иллюстративный
материал,  досуг,
театрализованные игры.

Игра
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения

2.Физическая
культура

ООД  по
физическому
воспитанию.
В  занятиях  по
физическому
воспитанию:
-сюжетный

Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика.
Подражательные движения
Подвижная игра большой и 

Игровые упражнения
Подражательные 
движения
Дидактические, 
сюжетно-ролевые игры
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комплекс
-подражательный
комплекс
-  комплекс  с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная  игра
большой,  малой
подвижности  и  с
элементами
спортивных игр

малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому 
воспитанию на улице
Подражательные движения
Гимнастика после дневного 
сна.
Физкультурные упражнения
Коррекционные 
упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники

Организация работы по развитию двигательной активности ребёнка
Виды

двигательной
активности

Физиологическая и
воспитательная задача

Необходимые условия Ответственные

Движение во
время

бодрствования

Удовлетворение органической 
потребности в движении.
Воспитание свободы движений, 
ловкости, смелости, гибкости.

Наличие в групповых 
помещениях, на участках 
детского сада места для 
движения.
Одежда, не стесняющая 
движения.
Игрушки и пособия, 
побуждающие ребёнка к 
движениям.

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Подвижные
игры

Воспитание умения двигаться в 
соответствии с заданными 
условиями, воспитание волевого 
(произвольного) внимания через 
овладение умением выполнять 
правила игры

Знание правил игры Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Движения под
музыку

Воспитание чувства ритма, умения 
выполнять движения под музыку

Музыкальное 
сопровождение

Музыкальный 
руководитель

Утренняя
гимнастика и
гимнастика

после сна

Создание сделать более 
физиологичным и психологически 
комфортным переход от сна к 
бодрствованию. Воспитание 
потребности перехода от сна к 
бодрствованию через движения.

Знание воспитателем 
комплексов гимнастики 
после сна, наличие места
для проведения 
гимнастики

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО
Создание условий 
для двигательной 
активности детей

- Гибкий режим.
- Создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных уголков в
группах, спортинвентарь).
- Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.

Система 
двигательной 
деятельности и 
психологической 
поддержки

- Утренняя гимнастика.
- Приём детей на улице в тёплое время года.
- Физическая культура (занятия).
- Музыкальная деятельность (занятия).
- Двигательная активность на прогулке.
- Физкультура на улице.
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- Подвижные игры.
- Динамические паузы на занятиях.
- Гимнастика после дневного сна.
- Физкультурные досуги, забавы, игры.
- Игры, хороводы, игровые упражнения.
- Оценка эмоционального состояния детей с последующей 
корректирующей работой.
- Психогимнастика.
- Упражнения по охране зрения.

Система 
закаливания

- Утренний приём на воздухе в тёплое время года.
- Облегчённая форма одежды.
- Ходьба босиком в спальне до и после сна.
- Одностороннее проветривание во время сна (при наличии благоприятных
погодных условий).
- Воздушные ванны.

Организация 
рационального 
питания

- Организация второго завтрака (соки, фрукты).
- Введение овощей и фруктов в обед и полдник.
- Строгое выполнение натуральных норм питания.
- Соблюдение питьевого режима.
- Гигиена приёма пищи.
- Индивидуальный подход к детям во время приёма пищи.
- Правильная расстановка мебели.

Диагностика уровня
физического 
развития, состояния
здоровья

- Диагностика уровня физического развития.
- Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники.
-  Мониторинг  психо-эмоционального  состояния  детей  педагогом-
психологом.

Лечебно-профилактические мероприятия
Профилактика простудных

заболеваний (природные
фитонциды: лук, чеснок)

Вакцинация (профилактические
прививки в соответствии с

общероссийским календарём прививок)
Витаминизация

Режим двигательной активности
Формы
работы

Виды занятий Количество занятий в зависимости от возраста детей
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультура в помещении 
(спортзал)

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

в помещении 
(бассейн)

_ 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

на улице 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Физкультурно-
оздоровительна

я работа в
режиме дня

утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

подвижные и 
спортивные 
игры и 
упражнения на 
прогулке

Ежедневно
на каждой
прогулке
(10-15)

Ежедневно
на каждой
прогулке
(15-20)

Ежедневно
на каждой
прогулке
(20-25)

Ежедневно
на каждой
прогулке
(25-30)

Ежедневно на
каждой

прогулке (30-
40)

Закаливающие 
процедуры и 
гимнастика 
после сна

Ежедневно
(5-10)

дифференц
ировано

Ежедневно (15-20)

физкультминутк
и (в середине 
статического 
занятия)

1-2 в 
зависимост
и от 
занятия

Ежедневно (3-5) в зависимости от вида и содержания 
занятий

Активный физкультурный - 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц
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отдых досуг месяц (20) месяц (20) месяц 
(30-35)

(35-40)

физкультурный 
праздник

_ _ 2 раза в год
 до 45 мин.

2 раза в год
до 60
минут

2 раза в год
до 60 минут

Самостоятельн
ая двигательная

деятельность

самостоятельно
е использование
физкультурного
и спортивно-
игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

самостоятельны
е подвижные и 
спортивные 
игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Способы интеграции образовательной деятельности
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и

оптимизации
образовательного процесса

«Познавательное развитие»:
- формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора в части представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни человека;
- в части двигательной активности как способа усвоения 
ребенком предметных действий, а также как одного из средств 
овладения операциональным составом различных видов детской
деятельности.
«Социально-коммуникативное развитие»:
- формирование первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 
общепринятых норм и правил поведения в части здорового 
образа жизни;
- формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности, в том числе здоровья;
- приобщение к ценностям физической культуры; - 
формирование первичных представлений о себе, собственных 
двигательных особенностях и возможностях;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 
совместной двигательной активности;
- накопление опыта двигательной активности в трудовой 
деятельности.
«Речевое развитие»:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу здоровья и здорового образа жизни человека;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 
необходимости двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение.

«Художественно-эстетическое 
развитие»:
- использование средств 
продуктивных видов 
деятельности для обогащения и 
закрепления содержания области 
«Физическое развитие»;
- развитие представлений и 
воображения для освоения 
двигательных эталонов и 
моторики в творческой форме.
«Социально-коммуникативное 
развитие»: накопление опыта 
здоровьесберегающего поведения
в труде, освоение культуры 
здорового труда.
«Речевое развитие»:
- использование художественных
произведений для обогащения и 
закрепления содержания области 
«Физическое культура»;
- составление рассказов на темы 
здоровья и здорового образа 
жизни.

Вариативная часть Программы
Физическое развитие реализуется через следующие парциальные программы: «Зелёный огонёк
здоровья» М.Ю. Картушиной.
Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья
и здоровья окружающих. 
Задачи: 
1.  Развивать  физические  качества,  обращая  внимание  на  развитие  силы,  выносливости,
быстроты. 
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2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через дыхательно-
эмоциональную деятельность с использованием музыки. 
3. Развивать способность к двигательным импровизациям. 
4.  Формировать  у  детей  эмоционально-музыкальную  доминанту,  т.е.  систему  восприятия
ребенком  окружающего  мира  и  самого  себя  через  музыкальные  образы,  возникающие  в
процессе музыкального творчества, пения. 
5.  Формировать  музыкальную  мотивацию  здоровья,  которая  через  эмоциональный  фактор
закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 
6.  Воспитывать  потребность  в  ежедневных  физических  упражнениях,  интерес  к  здоровому
образу жизни. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми.

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к
культурным  образцам  человеческой  деятельности  (культуре  жизни,  познанию  мира,  речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со
взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде  называется  процессом
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка.  Основной  функциональной  характеристикой
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми,
как  более  опытный  и  компетентный  партнер.  Этот  процесс  происходит  в  особом
образовательном пространстве, которое определяется наличием  зоны ближайшего развития.
В зоне ближайшего развития ребенок следует за взрослым, копируя его. 

В  качестве  главного  условия  развития  личности  Программой  предусматривается
социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается  «пространство
детской реализации»,  в котором взрослый следует за ребенком,  помогая в его активности.
Если в зоне ближайшего развития результатом (продуктом) является освоение ребенком уже
известного образца, то в пространстве детской реализации создается новый продукт, автором
которого является ребенок.  Роль взрослого заключается  в обеспечении процесса  реализации
ребенком собственных идей, замыслов. Пространство детской реализации требует другого типа
общения и взаимодействия взрослого и ребенка. В этом случае взрослый должен вслушиваться
в голос ребенка, чтобы понять детский замысел и помочь ребенку не только его реализовать, но
и  создать  условия,  направленные  на  поддержку  его  востребованности.  Таким  образом
развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается
детско-взрослое  сообщество,  в  котором  формируется  личностно-развивающий  и
гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребёнка  таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый строит общение с ребёнком с ориентацией на
его  достоинства  и  индивидуальные  особенности,  его  характер,  привычки,  интересы,
предпочтения.  Он сопереживает ребенку  в радости  и огорчениях,  оказывает  поддержку при
затруднениях,  участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов.
Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая
достоинство ребенка. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
-  внимательно выслушивать детей,  показывать,  что понимает их чувства,  помогает делиться
своими переживаниями и мыслями; 
- помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и
явлениям; 
- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при
желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности,
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми
и  другими  детьми,  а  также  обеспечивает  формирование  различных  позитивных  качеств:
уважение себя и других, чувство уверенности,  умение выбирать занятия по душе, адекватно
выражать свои чувства и др. 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.
Система  воспитательно-образовательной  работы  ДОО  нацелена  то,  чтобы  у  ребенка
развивались игра и познавательная активность. Все ситуации повседневной жизни, в которых
оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
режимных  моментов  ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
В  образовательном  процессе  педагогами  используется  событийный  подход,  когда
деятельность разворачивается вокруг какого-либо события: 
- яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 
- яркое событие в литературном художественном литературном произведении; 
-  событие,  специально  смоделированные  педагогом,  путём  внесения  новых  необычных
интересных предметов; 
-  событие  в  детском  коллективе  (ценностное  событие  в  субкультуре  дошкольников  внутри
возрастной группы). 
Образовательные события способствуют интеграции образовательного  процесса,  формируют
эффективное  образовательное  пространство,  направленное  на  формирование  целостной,
разносторонне  развитой  личности,  а  также  способствуют  повышению  мотивации  ребёнка  к
обучению.  Организация  образовательных  событий  насыщает  жизнь  детей  яркими
запоминающимися моментами, вызывает позитивный эмоциональный отклик. 
Построение  образовательного  процесса  в  ДОО осуществляется  на  адекватных дошкольному
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками является игра, а
также  такие  виды детской  деятельности  как  коммуникативная,  двигательная,  продуктивная,
познавательно-исследовательская, трудовая, музыкально-художественная, чтение (восприятие)
художественной литературы. 
Основной  формой  взаимодействия  детей  дошкольного  возраста  с  педагогом  является  их
совместная деятельность, которая с позиций личностно-ориентированного взаимодействия не
может  не  быть  партнёрской.  В  совместной  деятельности  ребёнок  и  взрослый  приобретают
общее  искомое  –  сам  способ  её  организации:  для  ребёнка  неизвестным выступает  принцип
решения поставленной перед ним задачи; для взрослого искомыми являются конкретные пути
поиска  и  открытия  этого  принципа  детьми.  Задачам  совместной  деятельности  взрослого  с
детьми соответствуют такие образовательные ситуации, в которых идёт равноправный поиск
решений проблемы (задачи) в ходе совместных наблюдений, рассказов, экскурсий, дискуссий,
экспериментирования и др. 
Педагоги используют три формы организации совместной деятельности: 
-  совместно-индивидуальная  деятельность  (каждый  участник  решает  часть  общей  задачи
независимо друг от друга); 
-  совместно-последовательная  деятельность  (общая  задача  выполняется  последовательно
каждым участником); 
-  совместно-совместная  деятельность  (одновременное  взаимодействие  каждого  участника  со
всеми остальными). 
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Самыми  оптимальными  в  условиях  совместной  деятельности  являются  малые  группы,
объединение  в  которые осуществляется  по интересам,  симпатиям,  полу,  задачам,  на  основе
дидактического материала и т.д. 
Совместная  деятельность  является  условием  освоения  ребёнком  позиции  субъекта
деятельности,  при которой формируются личностные качества  (активность,  инициативность,
самостоятельность, креативность). 
В общем виде структура совместной деятельности выглядит следующим образом: 
1)  постановка  (воспитателем  или  детьми)  познавательной,  проблемной  или  иной  задачи  и
принятие её всеми участниками; 
2) процесс совместной деятельности – анализ задачи, выдвижение детьми способов решения
задачи, обсуждение и выбор способов решения и собственно решение: совместная деятельность
детей и взрослых по реализации задачи; 
3) результаты совместной деятельности, их обсуждение и оценка. 
Применительно  к  совместной  деятельности  педагога  и  детей  в  ходе  организованной
образовательной  деятельности  (на  занятии),  структура  такой  деятельности  может  быть
представлена следующим образом: 
1) совместное выделение проблемы, интересующей детей, 
2) совместное определение цели деятельности детей; 
3)  совместное  планирование  деятельности  детей,  выдвижение  гипотез,  версий,  выбор путей
решения задач, средств, материалов; 
4) самостоятельная деятельность детей, дифференцированная помощь педагога; 
5) обсуждение полученного результата: хода занятия, действий каждого ребёнка, обсуждение
успехов, выяснение причин неудач. 
По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать
следующим образом: 
- взрослый организует (занятия); 
- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 
-  взрослый  участвует  в  процессе  наравне  с  детьми  (событийная  деятельность,
образовательное событие); 
- взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Воспитательно-образовательный процесс ДОО условно подразделен на: 
-  образовательную деятельность,  осуществляемую в процессе  организации различных видов
детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности

Формы организации Задачи педагога Образовательные 
результаты 

Занятия (взрослый 
организует) 

Проводить занятия в соответствии с 
Программой, обеспечивая 
соблюдение следующих принципов:
- учет зоны ближайшего развития, 
- культуросообразность, 
- деятельностный подход, 
- возрастное соответствие, 
- развивающее обучение, 
- амплификация развития, 
- создание пространства детской 
реализации 

Комплексное всестороннее 
развитие детей по всем 
образовательным областям в 
соответствии с Программой и
ФГОС ДО. 

Обогащенные игры в 
центрах активности 
(взрослый помогает) 

- Наблюдать за детьми, при 
необходимости помогать 
(объяснять, как пользоваться 

- Развитие инициативы и 
самостоятельности, умения 
найти себе занятие и 
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новыми материалами, подсказывать 
новый способ действия и пр.). 
- Помогать детям наладить 
взаимодействие друг с другом в 
совместных занятиях и играх в 
центрах активности. 
- Следить, чтобы каждый ребенок 
нашел себе интересное занятие. 

партнеров по совместной 
деятельности. 
- Развитие умения 
договариваться, способности 
к сотрудничеству и 
совместным действиям. 

Проектная 
деятельность 
(взрослый создает 
условия для 
самореализации) 

- Заметить проявление детской 
инициативы. 
- Помочь ребенку (детям) осознать и
сформулировать свою идею. 
- При необходимости, помочь в 
реализации проекта, не забирая при 
этом инициативу (недирективная 
помощь). 
- Помочь детям в представлении 
(предъявлении презентации) своего 
проекта. 

- Развитие инициативы и 
самостоятельности. 
- Формирование уверенности 
в себе, чувства собственного 
достоинства и собственной 
значимости для сообщества. 
- Воспитание стремления 
быть полезным обществу. 
- Развитие когнитивных 
способностей (умения думать,
анализировать, работать с 
информацией). 
- Развитие регуляторных 
способностей (умения ставить
цель, планировать, достигать 
поставленной цели). 
- Развитие коммуникативных 
способностей (умение 
презентовать свой проект 
окружающим, рассказать о 
нем, сотрудничать в 
реализации проекта со 
сверстниками и взрослыми). 

Образовательное 
событие (взрослый 
участвует в процессе 
наравне с детьми) 

- Заронить в детское сообщество 
проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей. 
- Дать детям возможность 
разворачивать действие по своему 
пониманию, оказывая им, при 
необходимости, деликатное 
содействие, избегая прямых 
подсказок и указаний. 
- Помогать детям планировать
 событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы. 
- Насыщать событие 
образовательными возможностями, 
когда дети на деле могут применить 
свои знания и умения в счете, 
измерении, рисовании, 
конструировании и пр. 

- Развитие творческой 
инициативы и 
самостоятельности. 
- Формирование детско-
взрослого сообщества 
группы. 
- Развитие умения работать в 
команде, конструктивно 
взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками. 
- Развитие способности 
применять на практике 
полученные знания, умения 
и навыки. 
- Развитие регуляторных 
способностей (умения думать,
анализировать, работать с 
информацией). 

Свободная игра 
(взрослый не 
вмешивается)

-Создавать условия для детских игр 
(время, место, материал). 
- Развивать детскую игру. 
- Помогать детям 
взаимодействовать в игре. 
- Не вмешиваться в детскую игру, 

-Всестороннее развитие детей
(физическое, речевое, 
социально-коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-эстетическое).
- Развитие детской 
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давая детям проявить себя и свои 
способности. 

инициативы. 
- Развитие умения соблюдать 
правила. 
- Развитие умения играть 
различные роли. 
- Развитие способности 
взаимодействовать со 
сверстниками, 
договариваться, разрешать 
конфликты. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов

Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемые 
образовательные 
результаты 

Утренний прием 
детей 

- Встретить детей приветливо, 
доброжелательно, здороваясь 
персонально с каждым ребенком. 
- Пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях). 

- Эмоциональный комфорт и 
положительный заряд на 
день. 
- Развитие навыков 
вежливого общения. 
- Вовлеченность родителей в 
образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика - Провести зарядку весело и 
интересно. 
- Способствовать сплочению 
детского сообщества. 

- Положительный 
эмоциональный заряд. 
- Сплочение детского 
коллектива, развитие добрых 
взаимоотношений между 
детьми, умения 
взаимодействовать. 
- Музыкальное и физическое 
развитие. 

Дежурство - Обеспечить информированность 
детей о том, кто сегодня дежурит: 
обозначить имена дежурных на 
стенде, выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, косынку или 
др.), объявить дежурных на 
утреннем круге. 
- Давать дежурным посильные 
задания, чтобы они знали свои 
обязанности и могли успешно с 
ними справляться. 
- Формировать у дежурных 
ответственное отношение к 
порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. 
- Способствовать тому, чтобы дети 
видели и ценили труд дежурных, 
учились быть им благодарными за 
старание, не забывали 
поблагодарить. 

- Приобщение к труду, 
воспитание ответственности и
самостоятельности. 
- Воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, умение 
быть благодарным. 
- Формирование привычки 
пользоваться «вежливыми» 
словами. 

Подготовка к приему 
пищи (завтрак, обед, 
полдник, ужин)

- Учить детей быстро и правильно 
мыть руки. 
- Приучать к самостоятельности 
(мать руки самостоятельно, без 

- Умение самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание культурно-
гигиенических навыков, 
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напоминаний). 
- Обсуждать с детьми, почему так 
важно мыть руки, чтобы они 
понимали, что чистота рук это 
жизненная необходимость для 
сохранения здоровья. 

навыков самообслуживания).
- Понимание того, почему 
необходимо мыть руки перед 
едой (формирование навыков 
здорового образа жизни). 
- Выработка привычки мыть 
руки перед едой без 
напоминаний (развитие 
самостоятельности и 
саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, 
обед, полдник, ужин)

- Создавать условия для того, чтобы
дети поели спокойно, в своем 
темпе, с аппетитом. 
- Поощрять детей есть 
самостоятельно в соответствии со 
своими возрастными 
возможностями. 
- Воспитывать культуру поведения 
за столом, формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами. 
- Обращать внимание детей на то, 
как вкусно приготовлена еда, 
формировать чувство 
признательности поварам за их 
труд. 
- Использовать образовательные 
возможности режимного момента 
(поддержание навыков счета, 
развитие речи и др.). 

- Формирование культуры 
поведения за столом, навыков
вежливого общения. 
- Развитие умения есть 
самостоятельно, в 
соответствии со своими 
возрастными возможностями.
- Воспитание умения ценить 
чужой труд, заботу, умения 
быть благодарным. 

Утренний круг Планирование: организовать детей
для обсуждения планов реализации 
совместных дел (проектов, 
мероприятий, событий и пр.). 
Информирование: сообщить 
новости, которые могут быть 
интересны и/или полезны 
(появились новые игрушки, у кого-
то день рождения и пр.). 
Проблемная ситуация: 
предложить для обсуждения 
«проблемную ситуацию», 
интересную детям, в соответствии с
образовательными задачами 
Программы (возможен переход 
«проблемной ситуации» в 
образовательное событие). 
Развивающий диалог: направлять 
беседу недирективными методами, 
стараться задавать открытые 
вопросы, не давать прямых 
объяснений и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, чтобы они 
рассуждали и «сами» пришли к 
правильному ответу. 

Коммуникативное 
развитие: развитие навыков 
общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности, 
умение вести диалог (слушать
собеседника, 
аргументировано 
высказывать свое мнение). 
Когнитивное развитие: 
развитие познавательного 
интереса, умения 
формулировать свою мысль, 
ставить задачи, искать пути 
решения. 
Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 
установленные нормы и 
правила, подчинять свои 
интересы интересам 
сообщества, планировать 
свою и совместную 
деятельность. 
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Детское сообщество: учить детей 
быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. 
Навыки общения: учить культуре 
диалога (говорить по очереди, не 
перебивать, слушать друг друга, 
говорить по существу, уважать 
чужое 
мнение и пр.). 
Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую инициативу,
создавая при этом равные 
возможности для самореализации 
всем детям (и тихим, и бойким и 
т. д.).

Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи. 
Развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
детей друг к другу. 
Обеспечение 
эмоционального комфорта: 
создание положительного 
настроя на день, 
положительного отношения к 
ДОО. 

Подготовка к 
прогулке 
(возвращение с 
прогулки) 

- Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 
прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в
шкафчик. 
- Развивать доброжелательность, 
готовность детей помочь друг 
другу. 
- Использовать образовательные 
возможности во время режимных 
моментов. 

Развитие навыков 
самообслуживания, умения 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться в соответствии со
своими возрастными 
возможностями. 
- Развитие 
доброжелательности, 
готовности помочь 
сверстнику.

Прогулка - Организовать интересную и 
содержательную деятельность 
детей. 
- Обеспечить наличие 
необходимого инвентаря (для 
сюжетных и спортивных игр, 
исследований, трудовой 
деятельности и пр.). 
- Организовать подвижные и 
спортивные игры и упражнения. 
- Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» - учить их 
различным играм, в которые можно
играть на улице. 
- Способствовать сплочению 
детского сообщества. 
- При возможности, организовывать
разновозрастное общение. 
- Максимально использовать 
образовательные возможности 
прогулки.

-Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
- Удовлетворение 
потребности в двигательной 
активности. 
- Физическое развитие, 
приобщение к подвижным и 
спортивным играм. 
- Сплочение детского 
сообщества, развитие 
доброжелательности, умения 
взаимодействовать со 
сверстниками. 
- Развитие разновозрастного 
общения. 
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Подготовка ко сну, 
дневной сон 

- Создавать условия для 
полноценного дневного сна (свежий
воздух, спокойная, 
доброжелательная обстановка, 
тихая музыка и пр.). 
- Учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать одежду в 
определенном порядке. 
- Стремиться заинтересовать детей 
чтением, чтобы формировать 
любовь и потребность в регулярном
чтении.

Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 
- Развитие навыков 
самообслуживания. 
- Формирование интереса и 
потребности в регулярном 
чтении. 
- Приобщение к 
художественной литературе. 

Постепенный подъем,
профилактические 
физкультурно-
оздоровительные 
процедуры

- К пробуждению детей 
подготовить (проветрить) игровую 
комнату. 
- Организовать постепенный 
подъем (по мере пробуждения). 
- Провести гимнастику после сна и 
закаливающие процедуры так, 
чтобы детям было интересно. 
- Обсуждать с детьми, зачем нужна 
гимнастика и закалка. 

- Формирование у детей 
ценностного отношения к 
собственному здоровью (как 
хорошо закаляться, быть 
здоровым и не болеть). 
- Комфортный переход от сна
к активной деятельности. 
- Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Рефлексия. Вспомнить с детьми 
прошедший день, все самое 
интересное и хорошее, чтобы у 
детей формировалось 
положительное отношение друг к 
другу и к ДОО.
Обсуждение проблем. Обсудить 
проблемные ситуации, если они 
возникали в течение дня. Подвести 
детей к самостоятельному 
разрешению проблемы. 
Организовать обсуждение планов 
реализации совместных дел. 
Развивающий диалог: предложить
для обсуждения проблемную 
ситуацию, интересную детям, в 
соответствии с образовательными 
задачами Программы. 
Детское сообщество: учить детей 
быть внимательными друг к другу, 
поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный 
настрой. 
Навыки общения: учить детей 
культуре диалога. 

Коммуникативное 
развитие: развитие навыков 
общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, готовности к 
совместной деятельности.
Когнитивное развитие: 
развитие познавательного 
интереса, умения 
формулировать свою мысль, 
ста-вить задачи, искать пути 
решения. 
Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 
установленные нормы и 
правила, подчинять свои 
интересы интересам 
сообщества, планировать 
свою и совместную 
деятельность. 
Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи. 
Развитие детского 
сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
детей друг к другу, 
положительного отношения к 
ДОО. 
Эмоциональный комфорт: 
обеспечение эмоционального 
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комфорта, создание хорошего
настроения, формирование 
желания прийти в детский сад
на следующий день.

Уход детей домой - Попрощаться с каждым ребенком 
доброжелательно, чтобы у него 
сформировалась уверенность в том, 
что в детском саду его любят, ждут 
и всегда ему рады. 
- Пообщаться с родителями, 
сообщить необходимую 
информацию (предстоящие 
события, успехи и проблемы 
ребенка), способствовать 
вовлечению родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них ощущения 
причастности к делам группы и 
ДОО. 

- Эмоциональный комфорт. 
- Формирование у детей 
желания прийти в детский сад
на следующий день. 
- Приобщение родителей к 
образовательному процессу. 
- Обеспечение единства 
воспитательных подходов в 
семье и в ДОО. 

Самостоятельная деятельность детей
Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, игры
на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные игры,
совместные  игры,  все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со
сверстниками. Обеспечение в течение дня чередования ситуаций, в которых дети играют вместе
и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Образовательная  область  «Речевое  развитие»:  самостоятельное  чтение  детьми  коротких
стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам  художественных  произведений,
рассматривание  книг  и  картинок,  самостоятельные  игры  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые
игры, самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры
на  прогулке,  автодидактические  игры  (развивающие  пазлы,  рамки-вкладыши,  парные
картинки).
Образовательная область «Познавательное развитие»:  создание среды, в которой ребенок
может  выбрать  род  занятий,  материалов,  пространства,  занять  себя  интересным,  любимым
делом, создать собственный замысел и воплощать свои проекты
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление детям
возможности самостоятельно рисовать,  лепить,  конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы),
играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,  колокольчик и пр.),  слушать
музыку.

Вариативные методы реализации Программы 
Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
ребенка 

Педагог должен: 
- доброжелательно общаться с детьми, без обвинений и угроз; 
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 
чувства, помогать делиться переживаниями и мыслями; 
- помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения; 
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
практик могут выразить свое отношение к личностно- значимым для 
них событиям и явлениям; 
- обеспечить в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 
играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 
небольшой группе детей. 

Формирование 
доброжелательных, 
внимательных 

Педагогу следует: 
- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
- создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их 
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отношений смысла; 
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 
созданию новых форм и правил (когда дети совместно предлагают 
правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие свободной 
игровой 
деятельности 

Педагоги-должны уметь: 
- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 
- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре; 
- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо; 
- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер. 

Развитие 
познавательной 
деятельности 

Педагог может: 
- регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления; 
- предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-поисковые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы; 
- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
- позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той 
или иной ситуации; 
- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать 
разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения; 
- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 
- помогать детям обнаруживать ошибки в своих рассуждениях; 
- предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том 
числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 
трудно решить задачу. 

Развитие проектной
деятельности 

Педагог должен: 
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 
- быть внимательным к детским вопросам, регулярно предлагать 
проектные образовательные ситуации в ответ на заданные вопросы; 
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 
выдвигать проектные решения; 
- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 
замысла; 
- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта; 
- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

Физическое 
развитие 

Важно: 
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 
менее активных) в двигательной сфере; 
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать,
прыгать. 

Вариативные средства реализации Программы
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• Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный
материал).
•  Электронные  образовательные  ресурсы  (сетевые  образовательные  ресурсы,  электронные
пособия).
• Аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, мультфильмы).
•  Наглядные  плоскостные  (плакаты,  карты  настенные,  иллюстрации  настенные,  магнитные
доски).
•  Демонстрационные  (гербарии,  муляжи,  макеты,  стенды,  модели  в  разрезе,  модели
демонстрационные).
• Учебные приборы (компас, микроскоп, колбы и т.д.).
• Спортивное оборудование.

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности.
Развитие инициативы и самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения). 
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания
и  воплощения  собственных  замыслов,  для  этого  разворачивается  «пространство  детской
реализации» (ПДР). Для обеспечения ПДР взрослый должен уметь: 
- заметить проявление детской инициативы; 
- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
- способствовать реализации замысла или проекта; 
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений
социальному  окружению,  способствовать  тому,  чтобы  окружающие  увидели  и  оценили
полученный результат; 
- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 
Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае,
если  образовательная  ситуация  строится  с  учетом  детских  интересов.  Образовательная
траектория  группы  детей  может  меняться  с  учетом  происходящих  в  жизни  дошкольников
событий. 
Самостоятельность дошкольника (инициативность, автономия, ответственность) формируется,
если взрослые создают условия для того, чтобы дети могли: 
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями; 
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 
• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями; 
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых
дошкольники учатся: 
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать  выбор  и  обосновывать  его  (например,  детям  можно  предлагать  специальные
способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития инициативы,
активности и самостоятельности: 
Среда  рассматривается  как  некоторая  система  возможностей,  которая  задается  через
материальные  объекты,  допускающие  различные  способы  употребления,  установленные  не
только культурой, но и самим ребенком (ребенок на свое усмотрение использует и употребляет
предлагаемые объекты). Созданная в ДОО среда является вариативной, состоит из различных
центров  (мастерских,  исследовательских  центров,  художественных  уголков,  библиотечек,
игровых  уголков),  которые  дети  могут  выбирать  по  собственному  желанию.  Предметно-
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пространственная среда меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем
один раз в несколько недель. Ежедневно в течение дня педагоги выделяют время, чтобы дети
могли выбрать пространство активности по собственному желанию. 
Создание условий для творческого самовыражения детей: 
-  Выделение  времени в  режиме дня для предоставления  возможности  детям создавать  свои
произведения. 
-  Создание  атмосферы  принятия  и  поддержки  во  время  занятия  творческими  видами
деятельности. 
- Оказание помощи в овладении необходимыми техническими навыками. 
- Избегание стереотипности заданий, предлагаемых детям. 
- Поддержка инициативы ребёнка в воплощении замысла и выборе для этого средств. 
- Организация событий, выставок, на которых дети могут представить свои произведения для
детей разных групп и родителей. 

-  Наполнение  предметно-пространственной  среды  необходимыми  для  творчества
материалами  (краски,  пластилин,  детские  музыкальные  инструменты,  поделки  по  дереву,
костюмы для театральной деятельности и пр.).

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик.
Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  ситуационный

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация,
т.д.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая  планируется  и
целенаправленно  организуется  педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.  Особенностью образовательной ситуации является  появление
образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  взаимодействия
воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 46 знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания
образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом  содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  организованной  детской
деятельности. 

Главными  задачами  таких  образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей
новых  умений  в  разных  видах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,
развитие  способности  рассуждать  и  делать  выводы.  Воспитатель  создает  разнообразные
образовательные  ситуации,  побуждающие  детей  применять  свои  знания  и  умения,  активно
искать  новые  пути  решения  возникшей  в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную
отзывчивость  и творчество.  Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят
детей  перед  необходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и
зависимостей,  которые скрыты от  детей  в  повседневной жизни и требуют для их  освоения
специальных условий. 

Успешное  и  активное  участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к
будущему  школьному  обучению.  Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора
(практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные  ситуации  могут  включаться  в  образовательную  деятельность  в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их
применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и
творчества. 
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Образовательные ситуации могут  «запускать»  инициативную деятельность  детей  через
постановку  проблемы,  требующей  самостоятельного  решения,  через  привлечение  внимания
детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для
продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности,  который связан с получением какого-либо продукта,  который в материальной
форме  отражает  социальный  опыт  приобретаемый  детьми  (панно,  атрибуты  для  сюжетно-
ролевой игры, и др.). 

Принцип  продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в
образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы  организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,
коллекционирования,  экспериментирования,  создания  коллажей  и  многое  другое.  

Организованная  детская  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной детской деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой
решения всех образовательных задач.  В сетке организованной детской деятельности игровая
деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного вида деятельности,  так  как  она является
основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах
- это дидактические и развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием организованной детской деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется  преимущественно  в  режимных моментах  (в  утренний отрезок  времени и во
второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного  общения  детей  и  освоением всех компонентов  устной  речи,  освоение  культуры
общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к  обучению грамоте  (в  старшем
дошкольном возрасте). 

В сетке организованной детской деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания
детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на
развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности  восприятия  литературного
текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  организовано  как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи, просмотр видео. 

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое  познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и
детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое  развитие  детей.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный  опыт
дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными видами
художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.  Музыкальная
деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально  оборудованном  помещении.  
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Двигательная деятельность организуется  в процессе  занятий физической культурой
требования  к  проведению,  которых  согласуются  дошкольным  учреждением  с  положениями
действующего СанПина. 

Образовательная  деятельность  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов  требует
особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и
развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: -
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; - индивидуальные игры и игры с
небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,  развивающие,  сюжетные,  музыкальные,
подвижные  и  пр.);  -  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций
общения,  сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  -  трудовые поручения
(сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с
детьми по их интересам; - рассматривание дидактических картинок,  иллюстраций,  просмотр
видеоматериалов  разнообразного  содержания;  -  индивидуальную  работу  с  детьми  в
соответствии с задачами разных образовательных областей; - двигательную деятельность детей,
активность  которой  зависит  от  содержания  организованной  детской  деятельности  в  первой
половине дня; - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки  включает:  -
подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной
активности и укрепление здоровья детей; - наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе,  воспитание
отношения к ней; - экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и
конструктивные  игры  (с  песком,  с  природным  и  бросовым  материалом);  -  элементарную
трудовую деятельность  детей на участке  детского  сада;  -  свободное общение воспитателя  с
детьми. 

Культурные практики организуются во второй половине дня. В культурных практиках
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
Организация культурных практик носит подгрупповой характер.

Кружковая деятельность, организуемая во 2 половину дня, предоставляет детям условия
для использования и применения знаний и умений. Кружковая деятельность разнообразна по
своей тематике. Результатом работы в кружковой деятельности является создание продуктов
детского творчества.

Сенсорная  и  интеллектуальная  деятельность  -  система  заданий  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов,  способов
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по
какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические  упражнения,
занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха

Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Выбор  тематики  проектируемых видов и  культурных практик  обусловлен  основными
образовательными задачами программы и интересами участников образовательных отношений.

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
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                                                                  Обязательная часть
Содержание коррекционной работы в ДОО выстраивается с двумя категориями детей:

-  создание  условий,  необходимых  для  полноценного  физического  и  психического  развития
дошкольников, их эмоциональное и социальное благополучие;
-  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям
этой категории в освоении Программы;

Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-  своевременную  коррекцию  отклонений  и  нарушений  развития  дошкольников
(эмоциональных, поведенческих, коммуникативных, интеллектуальных).
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками
в их физическом и (или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям  (в  том  числе  с  ОВЗ)  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  и
индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы.

Для  решения  задач  коррекции  нарушений  развития  детей  в  ДОО  создан  психолого-
педагогический консилиум (ППк). Его основное назначение – обеспечение психологического
здоровья и эмоционального комфорта детей; психологическое сопровождение детей в период
адаптации и создание благоприятных условий для развития личности ребёнка.

Работа  с  детьми  по  коррекции  и  профилактике  нарушений  развития  проводится  в
следующих направлениях:
- педагогическая диагностика и мониторинг развития детей (начало и конец учебного года);
-  психологическая  диагностика  готовности  к  школьному  обучению  (октябрь,  апрель)  по
заявлению родителей;
-  выявление  факторов  риска  в  развитии  детей,  прогнозирование  школьных  трудностей  (по
запросам родителей);
- индивидуальная диагностика по заявкам родителей;
-  логопедическая  диагностика:  нарушения  звуковой и  слоговой  структуры  речи,  словарный
запас, речевое общение, фонематическое восприятие, связная речь, темп, плавность речи;
- формирование групп компенсирующей направленности (логопедические группы);
-  индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми, имеющими нарушения
развития речи, посещающими группы общеразвивающей направленности;
- психопрофилактические занятия по классическим и авторским методикам с использованием
методов арт- и сказкотерапии в течение года (методики подбирается ежегодно в зависимости от
актуальных  потребностей),  в  том  числе  психопрофилактические  занятия  с  детьми
подготовительных групп по формированию психологической готовности к обучению в школе.
- коррекция познавательной сферы.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых компетентностей
дошкольников  с  ОВЗ  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  образовательных  областей
всеми специалистами ДОО. В процессе образовательной деятельности в ДОО гибко сочетается
индивидуальный  и  дифференцированный  подходы,  что  способствует  тому,  чтобы  все  дети
принимали участие в жизни коллектива.
Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогами в каждом конкретном случае.

Формы  организации  коррекционно-образовательного  процесса  –  фронтальные,
подгрупповые, индивидуальные.
Кроме того, в ДОО организована профессиональная коррекция тяжелых нарушений развития
речи  у  детей  5-7  лет.  Образовательный  процесс  с  данной  категорией  детей  организован  в
группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности  на  основе  Адаптированной
основной образовательной программы.

Вариативная часть
С целью коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой, коммуникативной сфер
личности используются методы психокоррекции:
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- игровая терапия: подвижные, познавательные игры, игры с водой, сюжетно-ролевые;
-  сказкотерапия:  чтение,  проигрывание  психотерапевтических  сказок,  составление  историй
совместно с детьми;
- психогимнастика;
- арт-терапия: работа с красками, пластилином, соленым тестом;
- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные техники.
Задачами психологической помощи являются:
- содействие полноценному развитию детей на каждом возрастном этапе;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку на основе изучения особенностей
его развития;
- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии;
- формирование психологической готовности к обучению в школе;
- оптимизация процесса адаптации ребёнка к ДОО.

Основные направления работы педагога-психолога
Организация индивидуальных и групповых
корректирующих занятий для детей с
трудностями в развитии, поведении, общении

Разработка и реализация методов и
способов коррекции микроклимата в
группах

Организация психологического 
сопровождения
процесса адаптации детей при поступлении в
ДОО

Развитие памяти, мышления,
внимания детей

Диагностика уровня психического развития 
детей
с последующей организацией коррекционной
работы

Организация консультативной
помощи родителям (законным
представителям) воспитанников

Содействие организации благоприятного морального климата в коллективе педагогов и
сотрудников

2.4. Содержание воспитательно-образовательной работы в ГКП

Вариативная часть
С  целью  удовлетворения  потребности  в  дошкольном  образовании  детей  Центрального
микрорайона и п. Летник, не посещающих ДОО (организация образовательной деятельности
физической,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  социально-
коммуникативной  направленности;  психологическое  сопровождение  процесса  воспитания  и
обучения ребёнка) в МБДОУ организована работа группы кратковременного пребывания детей
в возрасте от 1-2 лет.
Основные задачи организации работы в ГКП:

 содействие всестороннему развитию детей раннего возраста,  их ранней социализации,
позволяющей  обеспечить  успешную  адаптацию  ребенка  к  условиям  дошкольной
организации;

 повышение  педагогической  компетентности  родителей  в  вопросах  воспитания  и
развития детей;

 развитие  познавательной  сферы  детей,  соответствующей  возрасту;  расширение
кругозора. 

Периодичность работы - ежедневно, в вечернее время, в течение 3 часов.
Образовательный процесс в адаптационной группе строится на основе общеобразовательной
программы  «От  рождения  до  школы»,  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  Э.М.
Дорофеевой. 
Главная  особенность  групп  адаптации  и  базисного  развития  для  детей  1-2  лет  состоит  в
реализации  принципа  коммуникативной  направленности  воспитания  и  развития,  т.е.
целенаправленное формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных
видах деятельности.
Время  пребывания  детей  в  ГКП  ограничено,  поэтому  образовательный  процесс
организовывается максимально компактно, так,  чтобы в условиях ограниченного времени не

65



упустить из виду ни одного важного направления развития ребенка. В связи с этим возникает
необходимость  распределения  времени  экономно,  чтобы  его  хватило  и  для  свободной
деятельности  детей,  и  для  развивающих  занятий  со  взрослым  в  среде,  обеспечивающей
реализацию  запланированной  деятельности.  Здесь  ребенок  несколько  часов  занимается
привлекательными для него делами, поначалу вместе с мамой, а затем самостоятельно в группе
сверстников

Педагогический  процесс  включает в себя игры- занятия  для детей 1-2 лет не более 15 в
неделю, а так же совместную и индивидуальную работу с детьми.
Организация образовательной деятельности в течение недели в ГКП «Малышок»

Организованная образовательная деятельность* (обязательная часть)
Образовательная
область

Базовый вид 
деятельности
(игры- занятия)

периодичность в 
неделю

количество в месяц

Физическое развитие Развитие движений
2 8

Подвижные игры
1 4

Познавательное 
развитие

Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2 8

Игры с дидактическим 
материалом 2 8

Речевое развитие Развитие речи 1 4
Чтение художественной 
литературы

4 16

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Игры со строительным 
материалом

1
4

Музыкальное 2 8
ИТОГО в неделю 15

Итого в месяц 60
ИТОГО в год (30

недель)
450

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Игровая деятельность 5 20

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра 5 20
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках) развития

5 20

Воспитательно-  образовательная  деятельность  в  ГКП  организована  в  обязательной  части
Образовательной программы, парциальные программы не используются.

2.5. Организация взаимодействия с семьями воспитанников.

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  является
развитие  конструктивного  взаимодействия  с  семьей.  Педагоги  ДОО  признают  семью,  как
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.

Ведущая цель взаимодействия – создать единое пространство развития ребенка в семье
и  ДОУ,  сделать  родителей  участниками  полноценного  воспитательного  процесса.  Достичь
высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, создать
это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи. Успех
в  этом  нелегком  процессе  воспитания  полноценного  человека  зависит  от  уровня
профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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создать условия для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей;
способствовать установлению партнерских отношений с семьями воспитанников;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 
между ДОУ и семьей;
способствовать активизации и обогащению воспитательных умений родителей, поддерживать 
их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Основные принципы работы ДОО с семьями воспитанников.
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями (создание партнерских, 
доверительных отношений между родителями и воспитателем)
2. Индивидуальный подход (в ежедневном контакте воспитателя, когда родители приводят и 
забирают детей).
3. Динамичность (быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 
образовательные потребности и воспитательные запросы).
4. Открытость (посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и чем  
занимается их ребенок).
5. Сотрудничество, а не наставничество. ( Сотрудничество - это общение "на равных", где 
никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать).

Направление взаимодействия с семьями воспитанников.
Познавательное  направление  -  направлено  на  ознакомление  родителей  с  возрастными  и
психологическими  особенностями  детей  дошкольного  возраста,  формирование  у  родителей
практических навыков воспитания детей.
Информационно-аналитическое  направление -   направлено  на  выявление  интересов,
потребностей,  запросов  родителей,  уровня  их  педагогической  грамотности,  установление 
эмоционального  контакта между педагогами, родителями и детьми.
Помогает  лучше  ориентироваться  в  педагогических  потребностях  каждой  семьи  и  учесть
индивидуальные особенности.
Наглядно-  информационное  направление-  ознакомление  родителей  с  условиями,
содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют
правильнее  оценить  деятельность  педагогов,  пересмотреть  методы  и  приемы  домашнего
воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.
Досуговое  направление -  призвано  устанавливать  теплые  доверительные  отношения,
эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми.
Это  направление  самое  привлекательное,  востребованное,  полезное.  Праздники  необходимо
проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и
труда надо вложить при подготовке любого торжества.

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают будни
ярче,  от  этого  растёт  самооценка  педагога,  у  родителей  появляется  удовлетворение  от
совместной работы и соответственно авторитет детского сада растет.

Виды и формы взаимодействия с семьями воспитанников
Вариативная часть

Наименование Содержание работы Формы проведения общения

Информационно-
аналитические

Выявление интересов, 
потребностей, запросов родителей, 
уровня их педагогической 
грамотности

Проведение социологических срезов, 
опросов, «Почтовый ящик», 
анкетирование, беседа

Досуговые Установление эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми

Совместные досуги, праздники, 
участие родителей и детей в 
выставках, семейный клуб, 
соревнования, туристические походы,
экскурсии
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Познавательные Ознакомление родителей с 
возрастными и психологическими 
особенностями детей дошкольного 
возраста. Формирование у роди-
телей практических навыков 
воспитания детей

Семинары-практикумы, 
педагогический брифинг, педагогиче-
ская гостиная, проведение собраний, 
консультаций в нетрадиционной 
форме, устные педагогические 
журналы, игры с педагогическим 
содержанием, педагогическая 
библиотека для родителей

Наглядно-ин-
формационные: 
информационно-
ознакомительные; 
информационно-
просветительские

Ознакомление родителей с работой
дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 
Формирование у родителей знаний
о воспитании и развитии детей

Информационные проспекты для 
родителей, буклеты, стенды, 
организация дней (недель) открытых 
дверей, открытых просмотров занятий
и других видов деятельности детей. 
Выпуск газет, организация мини-биб-
лиотек

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников:
 сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности;
 овладение  родителями  педагогическими  умениями  и  навыками  воспитания  и  обучения

детей дошкольного возраста;
 оптимизация детско-родительских отношений;
 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в воспитательно-

образовательный процесс детского сада.
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3. Организационный раздел

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,
обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными
возможностями и интересами.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  создание
таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели  детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование
самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  творческой деятельности;
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

3.2.1. Проектирование и планирование педагогической деятельности
Обязательная часть

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При  организации  воспитательно-образовательного  процесса  обеспечивается  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных
целей  и  задач  не  допускает  перегрузок  детей.  Обучение  происходит  на  необходимом  и
достаточном материале,  максимально  приближенном к  разумному «минимуму».  Построение
образовательного  процесса  на  комплексно-тематическом  принципе  с  учетом  интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы  дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме.  Цель введения основной темы периода – интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными
возможностями.

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОО.

Примерное календарно- тематическое планирование в первых младших группах
детского сада
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Адаптационный период Детский сад

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Овощи

(3.10-9.10.2022)

Фрукты

(10.10-16.10.2022)

Осень

(17.10-23.10.2022)

Человек. Части 
тела

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные

(31.10-6.11.2022)

Дикие животные

(7.11-13.11.2022)

Транспорт

(14.11-20.11.2022)

Игрушки

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима

(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима

(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка

(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Зимние забавы

(9.01-15.01.2023)

Звери зимой

(16.01-22.01.2023)

Звери зимой

(23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда

(30.01-5.02.2023)

Обувь

(6.02-12.02.2023)

Моя семья

(13.02-19.02.2023)

Мои друзья

(20.02-26.02.2023)

Март Весна

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Продукты 
питания

(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Птицы

(10.04-16.04.2023)

Мой дом. Мебель

(17.04-23.04.2023)

Мой город

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы

(1.05-8705.2023)

Уроки 
вежливости

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

Примерное календарно- тематическое планирование во вторых младших группах
детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Дорожная азбука

(12.09-18.09.2022)

Овощи

(19.09-25.09.2022)

Фрукты

(26.09-2.10.2022)
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Октябрь Осень

(3.10-9.10.2022)

Человек, части 
тела (Неделя 
здоровья)

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 

(17.10-23.10.2022)

Игрушки

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Домашние 
животные

(31.10-6.11.2022)

Дикие животные

(7.11-13.11.2022)

Транспорт

(14.11-20.11.2022)

Безопасность

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Зима

(28.11-4.12.2022)

Зимушка-зима

(5.12-11.12.2022)

Новогодняя ёлка

(12.12-18.12.2022)

Новогодний 
калейдоскоп

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Зимние забавы

(9.01-15.01.2023)

Звери зимой

(16.01-22.01.2023)

Звери зимой

(23.01-29.01.2023)

Февраль Одежда

(30.01-5.02.2023)

Обувь

(6.02-12.02.2023)

Моя семья

(13.02-19.02.2023)

Мои друзья

(20.02-26.02.2023)

Март Весна

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

В гостях у сказки

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Домашние птицы

(10.04-16.04.2023)

Мой дом

(17.04-23.04.2023)

Мой город

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы

(1.05-8.05.2023)

Уроки 
вежливости

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

Примерное календарно- тематическое планирование в средних группах детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Овощи

(12.09-18.09.2022)

Фрукты

(19.09-25.09.2022)

Я в мире человек. 
День пожилого 
человека 

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Птицы

Неделя здоровья

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(ягоды, грибы)

Домашние 
животные 
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(3.10-9.10.2022) (17.10-23.10.2022) (24.10-30.10.2022)

Ноябрь Мой дом (мебель,
посуда), город

(31.10-6.11.2022)

Транспорт. 
Улицы родного 
города

(7.11-13.11.2022)

Моя семья

(14.11-20.11.2022)

Моя Хакасия. 
Культура, 
традиции

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

Профессии

(5.12-11.12.2022)

Зима.

(12.12-18.12.2022)

Новый год.

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек

Игрушки народа 
Хакасии

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные и 
птицы зимой.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта

(30.01-5.02.2023)

Моя страна- 
Россия

(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей

(инструменты, 
электроприборы,

безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные 
жарких стран  

(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.

День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Растительный и 
водный мир. 

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Хакасии  

(1.05-8.05.2023)

День Победы 

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето

(22.05-28.05.2023)

72



Примерное- календарно- тематическое планирование в старших и подготовительных к
школе группах детского сада

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Овощи

(12.09-18.09.2022)

Фрукты

(19.09-25.09.2022)

Я в мире человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Птицы

(3.10-9.10.2022)

Домашние 
животные

(10.10-16.10.2022)

Дары осени 
(ягоды, грибы)

(17.10-23.10.2022)

Неделя здоровья

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 

(31.10-6.11.2022)

Мой дом (мебель,
посуда), Быт 
хакасов.

(7.11-13.11.2022)

Наша столица- 
Москва

(14.11-20.11.2022)

Транспорт. Улицы 
родного города

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

Профессии. Кто 
прославил наш 
город трудом

(5.12-11.12.2022)

Зима.

(12.12-18.12.2022)

Новый год.

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в 
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

В мире игрушек

Игрушки народа 
Хакасии. 
Народные 
промыслы

(16.01-22.01.2023)

Дикие животные и 
птицы зимой.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Миром правит 
доброта

(30.01-5.02.2023)

Моя страна- 
Россия

(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей

(инструменты, 
электроприборы,

безопасность в 
быту). 

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)
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Март Животные 
жарких стран и 
севера 

(27.02-5.03.2023)

Весна. Мамин 
праздник 

(6.03-13.03.2023)

Перелетные 
птицы

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Здоровей-ка 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Продукты 
питания.

День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Растительный и 
водный мир 
Республики 
Хакасия. 

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Сибири  

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения жилища

(22.05-28.05.2023)

Примерное- календарно- тематическое планирование в группах компенсирующей
направленности

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь Детский сад

(1.09-11.09.2022)

Овощи, фрукты, 
грибы, ягоды

(12.09-18.09.2022)

Животный мир 
рек, морей, 
океанов.

(19.09-25.09.2022)

Я - человек. 
«Хуртуях ай»- 
Праздник 
почитания и 
благодарения 
стариков .

(26.09-2.10.2022)

Октябрь Золотая осень. 
Перелётные 
птицы. 
Перелётные 
птицы Хакасии.

(3.10-9.10.2022)

Домашние 
животные

(10.10-16.10.2022)

Домашние птицы

(17.10-23.10.2022)

Продукты питания.
Наше здоровье.

(24.10-30.10.2022)

Ноябрь Моя семья. 

(31.10-6.11.2022)

Мой дом (посуда,
быт хакасов), 
город

(7.11-13.11.2022)

Квартира, мебель

(14.11-20.11.2022)

Транспорт. 

(21.11-27.11.2022)

Декабрь Одежда, обувь, 
головные уборы.

Профессии. Кто 
прославил наш 

Зима. Новый год.
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Национальная 
одежда хакасов.

(28.11-4.12.2022)

город трудом

(5.12-11.12.2022)

Дикие животные. 
Животные 
Сибирского 
региона.

(12.12-18.12.2022)

(19.12-25.12.2022)

Январь Зимние забавы

(26.12-30.12.2022)

Гуляют ребятки в
зимние святки 

(9.01-15.01.2023)

Хакасия – 
республика, в 
которой я живу 
(Обычаи 
коренных 
народов Хакасии)

(16.01-22.01.2023)

Зимующие птицы. 
Зимующие птицы 
Хакасии.

(23.01-29.01.2023)

Февраль Комнатные 
растения

(30.01-5.02.2023)

Моя страна – 
Россия.

Москва – столица
России.

(6.02-12.02.2023)

В мире полезных 
вещей. Азбука 
безопасности

(инструменты, 
электроприборы).

(13.02-19.02.2023)

Защитники 
отечества

Военная техника. 

Военные 
профессии.

(20.02-26.02.2023)

Март Животные разных
стран

(27.02-5.03.2023)

Мамин праздник

(6.03-13.03.2023)

Весна. Деревья, 
кустарники.

Мы друзья 
природы.

(13.03-19.03.2023)

Хакасский новый 
год «Чыл пазы»

(20.03-26.03.2023)

Апрель Спорт и здоровье 
(Неделя здоровья)

(3.04-9.04.2023)

Космос

(10.04-16.04.2023)

Хлеб- всему 
голова.

День земли «Чир 
ине»

(17.04-23.04.2023)

Труд людей 
весной. 

(24.04-30.05.2023)

Май Цветы и растения
Сибири 
(Школьные 
принадлежности 
(подг.) 

(1.05-8.05.2023)

День Победы

(8.05-14.05.2023)

Насекомые

(15.05-21.05.2023)

Лето. «Кугурт 
Кун»- Праздник 
почитания и 
освящения жилища

(22.05-28.05.2023)
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Календарно-тематическое  планирование  для  каждой  возрастной  группы  следует
рассматривать  как  примерное,  поскольку содержание  образования определяется  конкретной
ситуацией  в  группе,  а  именно:  индивидуальными  склонностями  детей,  их  интересами,
особенностями развития. Педагоги в течение года ориентируются на ребёнка, его интересы и
актуальные  потребности,  поэтому  могут  формировать  содержание  обучения  по  ходу
образовательной деятельности,  внося коррективы в перспективный календарно-тематический
план  работы  на  год.  Решение  задач  развития  детей  зависит  от  сложившейся  в  группе
образовательной ситуации, интересов отдельного ребёнка или группы детей. Это означает, что
конкретное содержание образования выполняет роль средства развития, подбирается по мере
постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее.
Кроме  того,  конкретное  содержание  образовательной  деятельности  должно  обеспечивать
развитие  детей  одновременно  в  разных  областях,  в  связи  с  этим  и  работа  педагога
выстраивается одновременно в разных образовательных областях. 

Планирование образовательной деятельности  с детьми 2-3 лет на неделю

Организованная образовательная деятельность
Обязательная и вариативная часть

(соотношение частей (основной и парциальных программ) ежегодно конкретизируется в
учебном плане)

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность в неделю

Физическое развитие Физическая культура в 
помещении

2

Физическая культура на 
прогулке

1

Познавательное развитие Ребенок и окружающий мир 1

Речевое развитие Развитие речи. 
Художественная литература

2

Художественно-
эстетическое развитие

Рисование 1

Лепка/конструирование 1 (чередование)

Музыкальное 2

Социально- 
коммуникативное развитие

Все  виды  деятельности  (содержание  образовательной  области
реализуется  ежедневно в  процессе  интеграции  во  всех  видах
организованной  образовательной  деятельности  (в  отдельное
занятие не выносится).

Итого в неделю 10

Планирование образовательной деятельности  с детьми 3-7 лет на неделю

Организованная образовательная деятельность
Обязательная и вариативная часть

(соотношение частей (основной и парциальных программ) ежегодно конкретизируется в
учебном плане)

Образовательная
область

Базовый вид 
деятельности

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот.
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группа

Физическое 
развитие

Физическая 
культура в 
помещении

1 1 1 1

Плавание 1 1 1 1

Физическая 
культура на 
прогулке

1 1 1 1

Познавательное 
развитие

Основы науки 
и 
естествознани
я

1 1 1 1

Математическ
ое развитие

1 1 2 2

Речевое развитие Развитие речи,
основы 
грамотности

1 1 2 2

Художественно-
эстетическое 
развитие

Рисование 1 1 1 1

Лепка 1
(чередование)

1
(чередование

)

1
(чередование)

1
(чередование)

Аппликация

Ручной труд

Музыка 2 2 2 2

Социально-

коммуникативное

развитие

Все виды деятельности (содержание образовательной области реализуется
ежедневно в  процессе  интеграции  во  всех  видах  организованной
образовательной деятельности (в отдельное занятие не выносится).

Итого в неделю 10 10 12 12

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Обязательная часть

Чтение художественной 
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная
деятельность

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при проведении ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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режимных моментов
Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Вариативная часть
Групповая работа педагога-
психолога (формирование
психологической готовности
к обучению в школе)

- - - -
1 (с ноября по

апрель)

Групповая работа педагога-
психолога по оптимизации
процесса адаптации к ДОО

ежедневно
(сентябрь-

октябрь)
- - - -

Организация спортивных и
подвижных игр
инструктором по
физической культуре

1 1 1 1 1

Самостоятельная деятельность детей
Обязательная часть

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Познавательно-
исследовательская 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Обязательная часть

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Продолжительность и периодичность организованной образовательной деятельности

(занятий) 
Группа 1

младшая 
2

младшая 
Средняя Старшая Подготовит

ельная 
ГКП 

Длительность 
занятия 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 8-10 мин. 

Допустимое кол-
во занятий после 
дневного сна 

1 -

Схема закаливания детей в МБДОУ д/с № 29 «У Лукоморья»
№

 
Оздоровительные

мероприятия 
I

младшая
II

младшая
средняя старшая подготови

тельная
1 Утренний прием детей

на воздухе
+ + + + +

2 Контрастное 
воздушное 
закаливание

+ + + + +

3 Дыхательная 
гимнастика

+ + + + +

4 Босохождение + + + + +
5 Ребристая доска + + + + +
6 Дорожка с пуговицами + + + + +
7 Точечный массаж - - - + +
8 Умывание прохладной + + + + +
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водой
9 Полоскание горла 

кипяченой водой 
комнатной 
температуры

- + + + +

1
0

Прогулка 2 раза в день + + + + +

1
1

Коррекционная 
гимнастика

+ + + + +

1
2

Сон без маечек + + + + +

1
3

Соблюдение 
воздушного режима

+ + + + +

1
4

Проветривание 
помещений

+ + + + +

1
5

Световой режим + + + + +

3.2.2. Организация культурно- досуговой деятельности
В  ДОО  организована  работа  по  развитию  культурно-  досуговой  деятельности

дошкольников, которая позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию  умения  занять  себя  интересным
делом. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного
возраста.  Сочетая различные виды искусства,  они оказывают большое влияние на чувства и
сознание детей.

Праздничная  атмосфера,  красота  оформления  помещения,  костюмов,  хорошо
подобранный  репертуар,  красочность  выступлений  детей  —  все  это  важные  факторы
эстетического воспитания.
 Участие  детей  в  пении,  играх,  хороводах,  плясках  укрепляет  и  развивает  детский
организм,  улучшает  координацию  движений.  Подготовка  к  праздникам  и  развлечениям
осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада
Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали:

 Дни Знаний (1 сентября), 
 мероприятия по правам детей «День Конституции»
 сезонные праздники, 
 спортивные развлечения,
 Малые Олимпийские игры (зимние, летние)
 концерты, 
 театральные фестивали с участие детей, 
 народные праздники – Масленица, Чылпазы, Святки- колядки
 тематические выставки семейного творчества
 конкурсы чтецов
 открытые мероприятия для родителей.

Хорошей традицией нашего детского сада стали мероприятия с участием педагогов: «Лучший
воспитатель ДОУ» конкурс для педагогов, аукцион Педагогических идей.

3.2.3. Особенности организации воспитательно-образовательной работы в ГКП
Вариативная часть

Особенностью работы ГКП является реализация новой формы образования – семейная
адаптационная  группа.  Дети  ГКП  посещают  в  течение  всего  учебного  года  вместе  с
родителями.  Родители  не  просто  присутствуют  во  время  воспитательно-образовательного
процесса, но и активно участвуют в нем: помогают малышам, направляют их.
Работа  ГКП  организована  ежедневно,  в  вечернее  время  –  17-20  часов.  Образовательную
деятельность организуют педагог- психолог, музыкальный руководитель.

79



Образовательный процесс организован максимально компактно, так, чтобы в условиях сжатого
времени не упустить из виду ни одного важного направления развития ребёнка.

Организация образовательной деятельности в течение недели в ГКП с детьми 1-2 лет

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2. Развитие 
движений

3. Чтение 
художественно 
литературы

1. Игры с 
дидактическим 
материалом

2. Музыкальное

3.Чтение 
художественно 
литературы

1. Расширение 
ориентировки в 
окружающем

2. Игры со 
строительным 
материалом

3.Подвижные 
игры

1. Развитие речи

2. Игры с 
дидактическим 
материалом

3.Чтение 
художественно 
литературы

1. Музыкальное

 2. Развитие 
движений

3. Чтение 
художественно 
литературы

3.3. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды

Обязательная часть 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  является  одним из  элементов  пространства
детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной
среды  состоит  в  предоставлении  детям  возможности  выбора  занятий  по  своим  интересам,
проявления  самостоятельности  и  инициативы,  в  обеспечении  условий  для  самореализации
через различные виды детских деятельностей. 
Оборудование  помещений  ДОО  отвечает  требованиям  безопасности,  здоровьесбережения,
эстетически  привлекательно,  является  развивающим.  Насыщенность  среды  соответствует
возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Мебель  соответствует  росту  детей,  игрушки  обеспечивают  максимальный  развивающий
эффект. 
Предметно-пространственная среда ДОО отвечает требованиям ФГОС ДО: 
-  содержательно-насыщено  (имеется  необходимое  оборудование,  материалы,  игрушки  для
разных видов детской деятельности); 
- трансформируемо (имеет возможность изменения пространства в зависимости от характера
игры, сюжета, меняющихся интересов и возможностей детей; наличие в группе специальных
предметов – легких перегородок, ширм, больших лоскутов ткани – их передвижение с целью
создания новых зон и преобразования имеющихся позволяет оптимально использовать площадь
помещения и трансформировать её под конкретную игру. 
-  полифункционально  (различные  составляющие  предметно-пространственной  среды
используются разнообразно: например, детская мебель в игре может стать маркером игрового
пространства (стул – машиной, а стол, накрытый тканью, - домиком или норой)); 
-  вариативно  (имеются  различные игровые пространства,  игры и игрушки,  обеспечивающие
свободный выбор детей; предусмотрена сменяемость игрового материала); 
- доступно (обеспечен свободный доступ детей к играм и игровым материалам; все материалы и
игрушки исправны); 
-  безопасно  (все  элементы  предметно-пространственной  среды  соответствуют  требованиям
надежности и безопасности использования). 

Вариативная часть
Оснащение группы меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 
В групповых комнатах создаются условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена  площадь,  свободная  от  мебели,  игрушек,  дети  обеспечены  игрушками,
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побуждающими  к  двигательной  игровой  деятельности  (мячи,  обручи,  скакалки),  игрушки,
стимулирующие двигательную активность, меняют ежедневно. 

Принципы построения предметно-развивающей среды
 Принцип Функции 

Активность Включение всех помещений в действующую среду. Предоставление 
возможности самостоятельно моделировать среду, действовать в ней. 
Использование активного фона в горизонтальных и вертикальных 
плоскостях. Интенсивное насыщение проблемными и незавершёнными 
образами, стимулами движений. 

Стабильность и 
динамичность 

Использование в пространстве с постоянными габаритами переменных и
заменяемых элементов убранства; изменение предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Комплексирование и 
гибкое зонирование 

Зонирование предметной среды таким образом, чтобы дети могли 
одновременно заниматься разными видами деятельности. 

Эмоциогенность, 
индивидуальная 
комфортность и 
эмоциональное 
благополучие каждого 
ребёнка и взрослого 

Предоставление «личного» пространства. Предоставление ребёнку 
возможности уединиться, заняться любимым делом. Использование 
стимулов личностного развития, факторов психического и физического 
оздоровления. 
Приближенность условий ДОО к домашним – использование мягкой 
мебели, создание зон для самостоятельной деятельности не только в 
группах, но и в приёмных, практика экспонирования фотографий членов 
семьи (фото-выставки «Моя мама тоже была маленькой» к 8 марта; 
«Мой папа служил в армии» к 23 февраля», «Моя спортивная семья»). 

Сочетание привычных 
и неординарных 
элементов в 
эстетически 
организованной среде 

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии, образы,
краски и т.п. Использование в интерьере простых, но талантливых 
произведений искусства. Включение эффектных зрелищ: световых, 
цветовых, музыкальных (бра, светильники, радуги, занавески). 
Оформление интерьера на высоком эстетическом уровне за счет 
собственного художественного творчества педагогов и помощи 
родителей. 
Использование музыкального сопровождения не только на специальных 
занятиях, но и в режимных моментах, как в помещении, так и на участке.

Открытость –
закрытость 

Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов культуры своей
страны, края. Предоставление возможности родителям принимать 
участие в организации среды. Предоставление возможности ребёнку 
выражать своё «я». Исключение всего, что ведёт к нарушению прав 
ребёнка. 

Учёт возрастных 
различий 

Количество и организация центров активности варьируется в 
зависимости от возраста детей. Ориентация на зону ближайшего 
развития ребёнка. 

Пространство  группы организовывается  в  виде  разграниченных зон  («центров»,  «уголков»),
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.). В качестве таких центров развития выступают: 

Направления
развития

Центры развития

1. Физическое 
развитие. Охрана 
жизни и укрепление 
здоровья

Спортивные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Познавательное 
развитие

Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 
Зона конструирования (во всех возрастных группах). 
Уголки природы (во всех возрастных группах). 
Уголоки по  ПДД
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4. Речевое развитие Книжные уголки в каждой группе
Уголки по развитию звукопроизношения
Уголки по развитию мелкой моторики рук.

4. Художественно-
эстетическое 
развитие

Музыкальные уголки во всех возрастных группах. 
 Уголки ряженья (театрализованных игр); 
Творческая мастерская

5. Социально- 
коммуникативное 
развитие

Игровые уголки.
Зоны для сюжетно- ролевых игр

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного  потенциала  пространства  групп и ДОО в целом,  в  том числе
территории  участков  для  организации  прогулок.  Материалы,  оборудование  и  инвентарь
соответствуют особенностям каждого возрастного этапа, способствуют охране и укреплению
здоровья. 

3.4. Режим дня

Обязательная часть
Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.
В  режиме  дня  указана  общая  длительность  занятий,  включая  перерывы  между  их

различными  видами.  Педагог  может  самостоятельно  дозировать  объем  образовательной
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно- эпидемиологическими
правилами  и  нормативами  нагрузку.  В  теплое  время  года  допускается  организация
образовательной деятельности (занятий) на участке во время прогулки. 

Режим дня
Режимные 
моменты

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная

Приход детей, 
самостоятельная
деятельность

7.00-8.00 7.00-8.20

Прием детей (на участке при
наличии погодных условий),
свободные игры, 
возвращение в группу

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.00

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10
Подготовка к завтраку,
завтрак, дежурство (со 2 мл.
группы)

8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.30

Утренний круг - 8.40-9.00 8.40-9.00 8.30-8.50 8.30-8.50
Самостоятельная
деятельность  детей,  занятия
по подгруппам

8.30-9.50

Занятия, игры,, занятия со 
специалистами

9.00-9.50 9.00-10.00 8.50-10.30 8.500-10.30

Второй завтрак 9.50-10.05 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Подготовка к прогулке,
прогулка

10.05-11.10 10.10-11.30 10.10-11.45 10.30-12.15 11.00-12.40

Возвращение с прогулки,
игры

11.00-11.30 11.30-11.50 11.50-12.00 12.15-12.25 12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.20 11.50-12.30 12.00-12.30 12.25-12.50 12.50-13.15
Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, дневной сон

12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00

Постепенный подъём,
профилактические 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20
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физкультурно- 
оздоровительные процедуры
Подготовка к полднику, 
полдник

15.15-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40

Игры, занятия, занятия со 
специалистами

15.35-16.10 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с 
прогулки

16.10-17.00 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.15 16.10-17.20

Вечерний круг - 17.05-17.15 17.10-17.20 17.15-17.25 17.20-17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 17.15-17.45 17.20-17.50 17.25-17.55 17.30-17.55
Прогулка (при наличии 
погодных условий), 
самостоятельная
деятельность, уход домой

17.40-19.00 17.45-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 17.55-19.00

3.5. Организация сетевого взаимодействия с различными организациями и учреждениями
в обеспечении дошкольного образования детей

МБДОУ  детский  сад  комбинированного  вида  №29  «У  Лукоморья»  занимает
определенное место в  едином образовательном пространстве города Саяногорска и активно
взаимодействует с социумом:
1. Лицей № 7, школа  № 5

 комплектование начальных классов;
 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
 экскурсии детей в школы.

2. Детская библиотека:
 организация экскурсий для детей;
 день открытых дверей для родителей;
 тематические досуги по произведениям детских писателей.

3.Дом культуры «Визит»:
 посещение театрализованных представлений;
 проведение конкурсов среди детских садов;
 проведение досуговых и праздничных мероприятий.

4. Краеведческий музей:
 организация экскурсий для детей  и  родителей; 
 оказание помощи в создании мини музеев в ДОУ.

5. Бассейн «Алые паруса»:
 занятия детей в спортивных кружках при бассейне;
 организация занятий по плаванию.

6. Центр детского творчества
 посещение кружков  воспитанниками детского сада;
 участие в конкурсных мероприятиях.

7. Физкультурно- оздоровительный комплекс:
 посещение секций воспитанниками детского сада;
 организация экскурсий;
 проведение совместных с ДОУ соревнований.

8. ГИБДД г. Саяногорска: 
 проведение семинаров
 совместных мероприятий по БДД;

9. Пожарная часть г. Саяногорска:
 совместные учения по пожарной безопасности;
 совместные развлечения и соревнования;
 занятия тренировочного характера.
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3.6. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами  обучения и
воспитания.

Программы 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 20.05.2015 г. № 2/15). 
2. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-
Синтез, 2019. 

Ранняя и 1 младшая группа:
Познавательное развитие:
1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Мозаика-Синтез, 2008.
3. Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. М.:

Мозаика- Синтез, 2008.
4. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.:

ТЦ Сфера, 2007.
5. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.

Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
7. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 2009.
Речевое развитие:
1. Гербова В.В., Н.Ильчук. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года. М.:

Оникс-21 век, 2007.
2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи  М.: Мозаика – Синтез, 2008.
3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2007.
4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
5. Бочкарева  О.И.  игровая  деятельность  на  занятиях  по  развитию  речи.  Младшая  группа.-

Волгоград: ИТД «Корифей», 2008.
6. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  2-4  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М. ТЦ Сфера, 2009.
7. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
Художественно-эстетическое развитие: 
1. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Младшая  группа.-  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
2. Куцакова  Л.В.  Творим и мастерим.  Ручной труд в  детском саду и  дома.  -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2007.
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.
4. Комарова Т.  С. Развитие художественных способностей дошкольников.  Монография.-  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.
5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
6. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС,

2007.
7. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,  обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
9. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
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10. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,
конспекты.- М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.

11. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники, праздники. Инсценированные сказки.-
Волгоград: Учитель, 2009.

12. Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для
дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.

13. Груздова  И.В.  Навстречу  музыке:  музыкальные  игры  и  занятия  для  детей.-  Ростов  н/Д:
Феникс, 2011.

14. Даньшова А.А. Играем и поём вместе.  Сборник сценариев праздников,  игровых занятий.
Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.

15. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-
М.: ТЦ Сфера, 2002.

16. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для практических
работников ДОУ.- М.: Айрис- пресс, 2007.

17. Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
18. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
19. Зацепина  М.Б.  Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
20. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические

рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.
21. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
22. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:

ТЦ Сфера, 2009.
23. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
24. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
25. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
26. Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-

М.: АРКТИ, 2010.
Физическое развитие: 
1. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
2. Голубева  Л.Г.  Гимнастика  и  массаж  для  самых  маленьких:  Пособие  для  родителей  и

воспитателей.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
3. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.:

ТЦ Сфера, 2007.
4. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
7. Пищикова  Н.Г.  Обучение  плаванию  детей  дошкольного  возраста.  Занятия,  игры,

праздники.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
8. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты:

М.: Сфера 2009.
9. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомнедации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
10. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика 2009.
11. Терпугова  Е.А.  Валеологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста:  методическое

пособие для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
12. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.

13. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Социально-коммуникативное: 
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

85



2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе. -
М.: Мозаика – Синтез, 2010.

3. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. ,  Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.- М.:
Мозаика – Синтез, 2008.

4. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
2008.

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду.-
М.: Мозаика-синтез, 2009.

6. Поддубная  Л.Б.  Правила  дорожного  движения.  Младшая  группа.-  Волгоград:  ИТД
«Корифей», 2009. 

2 младшая группа:
Речевое развитие: 
1. Гербова В.В. , Ильчук Н.. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года.

М.:Оникс-21 век, 2005.
2. Гербова  В.В.  Развитие  речи.  Художественная  литература  3-4  года.  М.:  Мозаика-Синтез,

2005.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
4. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. М.: Мозаика – Синтез, 2008.
5. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
Познавательное развитие: 
1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Мозаика-Синтез, 2008. 
3. Помораева И.А. ,   В.А. Позина   Занятия по формированию элементарных  математических

представлений.-   М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений:

Младшая группа.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
5. Дыбина О.В.  Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.:

Мозаика- Синтез, 2008.
6. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.:

ТЦ Сфера, 2007.
7. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 2009.
9. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы во второй младшей группе детского сада.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
10. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
Художественно-эстетическое развитие: 
1. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Младшая  группа.-  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
2. Куцакова  Л.В.  Творим и мастерим.  Ручной труд в  детском саду и  дома.  -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2007.
3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.
4. Комарова Т.  С. Развитие художественных способностей дошкольников.  Монография.-  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.
5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
6. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС,

2007.
7. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,  обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
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9. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
10. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,

конспекты.- М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003
11. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники, праздники. Инсценированные сказки.-

Волгоград: Учитель, 2009.
12. Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для

дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.
13. Груздова  И.В.  Навстречу  музыке:  музыкальные  игры  и  занятия  для  детей.-  Ростов  н/Д:

Феникс, 2011.
14. Даньшова А.А. Играем и поём вместе.  Сборник сценариев праздников,  игровых занятий.

Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.
15. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-

М.: ТЦ Сфера, 2002.
16. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для практических

работников ДОУ.- М.: Айрис- пресс, 2007.
17. Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
18. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
19. Зацепина  М.Б.  Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
20. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические

рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.
21. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
22. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:

ТЦ Сфера, 2009.
23. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
24. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
25. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
26. Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-

М.: АРКТИ, 2010.
Физическое развитие: 

1. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
2. Голубева  Л.Г.  Гимнастика  и  массаж  для  самых  маленьких:  Пособие  для  родителей  и

воспитателей.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
3. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.:

ТЦ Сфера, 2007.
4. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
7. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, праздники.-

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
8. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты:

М.: Сфера 2009.
9. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
10. Терпугова  Е.А.  Валеологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста:  методическое

пособие для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
11. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.

12. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Социально-коммуникативное: 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе.-

М.: Мозаика – Синтез, 2010.  
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2. Зацепина М.Б. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2008.
3. Петрова  В.И.  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.-  М.:  Мозаика  –

Синтез, 2008.
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,

2010.
5. Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание  в  детском саду.-  М.:

Мозаика – Синтез, 2008.
6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду.-

М.: Мозаика-синтез 2009.
8. Куцакова   Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  д/с  и  дома  4-7  лет.  Пособие  для

педагогов. – М.: Мозаика – Синтез  2009. 
9. Куцакова Л.В. Конструирование  и  художественный труд  в  детском саду.- М.: ТЦ Сфера,

2009.
10. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
11. Козлова С.Я. Я- человек. Программа социального развития ребенка.- М.: Школьная Пресса,

2003.
12. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
13. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука

безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.
14. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет:  занятия,  целевые

прогулки, утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.
15. Поддубная  Л.Б.  Правила  дорожного  движения.  Младшая  группа.-  Волгоград:  ИТД

«Корифей», 2009. 
Средняя группа:

Речевое развитие:
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. М.: Мозаика – Синтез, 2008.
2. Гербова В.В.,  Н.Ильчук.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-6 лет.

М.:Оникс-21 век, 2005.
3. Гербова В.В. Развитие речи. Художественная литература 4-6лет. М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
5. Максакова  А.И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для  воспитателей  и

родителей.- М.: Мозаика Синтез, 2006.
6. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
Познавательное развитие: 
1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников Мозаика-Синтез, 2008.
3. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.:

ТЦ Сфера, 2007.
4. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М. ТЦ Сфера, 2004.
5. Помораева  И.А.,   В.А.  Позина  В.А.   Занятия  по          формированию  элементарных

математических представлений.- М.:  Мозаика-Синтез, 2009. 
6. Дыбина О.В.  Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. М.:

Мозаика- Синтез, 2008.
7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для

занятий с детьми 4-7 лет.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
9. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
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10. Костюченко  М.П.  Окружающий  мир:  интегрированные  занятия  с  детьми  4-7  лет.-
Волгоград: Учитель, 2012.

11. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.

Художественно-эстетическое развитие: 
1. Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду:  Средняя  группа.-  М.

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
2. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Средняя  группа  -  М.;

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
3. Куцакова  Л.В.  Творим и мастерим.  Ручной труд в  детском саду и  дома.  -  М.:  Мозаика-

Синтез, 2007.
4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.
5. Комарова Т.  С. Развитие художественных способностей дошкольников.  Монография.-  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.
6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада.

Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
8. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС,

2007.
9. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
10. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
11. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4-

7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
12. Теплова З.И. Художественно- творческая деятельность. Аппликация из ткани: тематические.

Сюжетные, игровые задания для детей 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
13. Ускова Ф.А. Береста. Русское золото.- М. Профиздат, 2007.
14. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
15. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,

конспекты.- М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003
16. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники, праздники. Инсценированные сказки.-

Волгоград: Учитель, 2009.
17. Власенко О.П. Окружающий мир и музыка: учебно- игровые занятия и мероприятия для

детей 4-6 лет.- Волгоград: Учитель, 2009.
18. Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для

дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.
19. Груздова  И.В.  Навстречу  музыке:  музыкальные  игры  и  занятия  для  детей.-  Ростов  н/Д:

Феникс, 2011.
20. Даньшова А.А. Играем и поём вместе.  Сборник сценариев праздников,  игровых занятий.

Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.
21. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-

М.: ТЦ Сфера, 2002.
22. Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
23. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
24. Зацепина  М.Б.  Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
25. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические

рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.
26. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
27. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:

ТЦ Сфера, 2009.
28. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
29. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
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30. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
31. Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-

М.: АРКТИ, 2010.
Физическое развитие: 
1. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера,

2004.
2. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.:

ТЦ   Сфера, 2007.
3. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
4. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
5. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Для

работы с детьми 5-7 лет.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
8. Пищикова  Н.Г.  Обучение  плаванию  детей  дошкольного  возраста.  Занятия,  игры,

праздники.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
9. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты:

М.: Сфера 2009.
10. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
11. Терпугова  Е.А.  Валеологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста:  методическое

пособие для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
12. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.

13. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Социально-коммуникативное: 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе – Мозаика

– Синтез, 2010. 
2. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука

безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.
3. Петрова  В.И.  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  М.:  Мозаика  –

Синтез, 2008. 
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез,

2010.
5. Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,   Павлова Л..Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-  М;

Мозаика – Синтез, 2008.
6. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,

2008.
7. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009.
8. Куцакова  Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  д/с  и  дома  4-7  лет.  Пособие  для

педагогов.- М.: Мозаика – Синтез, 2009.
9. Куцакова Л.В. Конструирование  и  художественный труд  в  детском саду.- М.: ТЦ Сфера,

2009.
10. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7

лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.
11. Козлова С.Я. Я- человек. Программа социального развития ребенка.- М.: Школьная Пресса,

2003.
12. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
13. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет:  занятия,  целевые

прогулки, утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.
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14. Поддубная  Л.Б.  Правила  дорожного  движения.  Средняя  группа.-  Волгоград:  ИТД
«Корифей», 2009.

Старшая группа:
Речевое развитие:
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе.- М.: Мозаика – Синтез, 2008.
2. Гербова В.В., Ильчук Н.П.. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет.

М.:Оникс-21 век, 2008.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
4. Максакова  А.И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для  воспитателей  и

родителей.- М.: Мозаика Синтез, 2006.
5. Пименова Т.М., Архипова В.А. Формирование художественно- речевых навыков у детей 5-7

лет: занятия по былинам, богатырские игры и потешки.- Волгоград: Учитель, 2012.
6. Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
7. Рудик  О.С.  Развитие  речи  детей  5-6  лет  в  свободной  деятельности.  Методические

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
Познавательное развитие: 
1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез,

2008.
3. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.:

ТЦ Сфера, 2007.
4. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
5. Помораева И.А. , Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных  математических

представлений.- М.:  Мозаика-Синтез, 2009.
6. Дыбина О.В.  Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.:

Мозаика- Синтез, 2008.
7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
8. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 2009.
9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.
10. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов

дошкольных учреждений.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
12. Кайе  В.А.  Занятия  по  конструированию  и  экспериментированию  с  детьми  5-8  лет.

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
13. Костюченко  М.П.  Окружающий  мир:  интегрированные  занятия  с  детьми  4-7  лет.-

Волгоград: Учитель, 2012.
14. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей. Для занятий с

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
15. Паникова Е.А.,  Инкина В.В. Беседы о космосе.  Методическое пособие.-  М.: Т.Ц. Сфера,

2014.
16. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации – М.: ТЦ.

Сфера, 2015.
17. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.-

М.: ТЦ Сфера, 2014.
Художественно-эстетическое развитие: 
1. Бочкарева  О.И.  Система  работы  по  художественно-  эстетическому  воспитанию.  Старшая

группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.
2. Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа  -  М.:

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
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3. Куцакова  Л.В.  Творим и мастерим.  Ручной труд в  детском саду и  дома.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2007.

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.

5. Комарова Т.  С. Развитие художественных способностей дошкольников.  Монография.-  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
7. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада.

Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2010.
8. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС,

2007.
9. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические рекомендации (старшая, подготовительная группы). – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
10. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Старшая группа.- М.: Издательский дом

«Цветной мир», 2011.
12. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4-

7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
13. Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет  с  народным

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
14. Теплова З.И. Художественно- творческая деятельность. Аппликация из ткани: тематические.

Сюжетные, игровые задания для детей 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
15. Ускова Ф.А. Береста. Русское золото.- М.: Профиздат, 2007.
16. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
17. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,

конспекты.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003
18. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники, праздники. Инсценированные сказки.-

Волгоград: Учитель, 2009.
19. Власенко О.П. Окружающий мир и музыка: учебно- игровые занятия и мероприятия для

детей 4-6 лет.- Волгоград: Учитель, 2009.
20. Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для

дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.
21. Груздова  И.В.  Навстречу  музыке:  музыкальные  игры  и  занятия  для  детей.-  Ростов  н/Д:

Феникс, 2011.
22. Даньшова А.А. Играем и поём вместе.  Сборник сценариев праздников,  игровых занятий.

Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.
23. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-

М.: ТЦ Сфера, 2002.
24. Зарецкая  Н.В.  Танцы  детей  старшего  дошкольного  возраста:  пособие  для  практических

работников ДОУ.- М. : Айрис- пресс, 2007.
25. Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
26. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
27. Зацепина  М.Б.  Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2009.
28. Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально- игровых досугов детей старшего

дошкольного возраста.- М.: Айрис- пресс, 2007.
29. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические

рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.
30. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
31. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:

ТЦ Сфера, 2009.
32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
34. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
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35. Равчеева  И.П.  Организация,  проведение  и  формы  музыкальных  игр.  Интеллектуально-
творческое  развитие  старших  дошкольников  в  музыкально-  игровом  пространстве.-
Волгоград: Учитель, 2015.

36. Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-
М.: АРКТИ, 2010.

Физическое развитие: 
1. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
2. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.:

ТЦ Сфера, 2007.
3. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.  Для

работы с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
7. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, праздники.-

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
8. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты:

М.: Сфера 2009.
9. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
10. Терпугова  Е.А.  Валеологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста:  методическое

пособие для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
11. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.

12. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Социально-коммуникативное: 
1. Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Система  работы  в  средней  группе.-  М.:

Мозаика – Синтез, 2010.
2. Антонов  Ю.Е.,  Левина  Л.В.  Как  научить  детей  любить  Родину:  Руководство  для

воспитателей  и  учителей  (программы,  конспекты  уроков  и  занятий,  методические
рекомендации).- М.: АРКТИ, 2005.

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников: Для работы
с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

4. Петрова  В.И.  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.-  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2008.

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез,
2010.

6. Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,   Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.-  М.:
Мозаика – Синтез, 2008. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
2008. 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду.-
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в д/с и дома 4-7 лет пособие для педагогов.-
М.: Мозаика – Синтез, 2009.

10. Куцакова Л.В. Конструирование  и  художественный труд  в  детском саду.- М.: ТЦ Сфера,
2009.

11. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7
лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.

12. Микляева  Н.В.  Социально-  нравственное  воспитание  детей  от  5  до  7  лет.  Конспекты
занятий.- М.: Айрис- пресс, 2009.
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13. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.

14. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука
безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.

15. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет:  занятия,  целевые
прогулки, утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.

Подготовительная группа:
Речевое развитие: 
1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной  группе. М.: Мозаика – Синтез,

2008. 
2. Гербова В.В., Ильчук Н.П.. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет.

М.: Оникс-21 век, 2008.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2006.
4. Максакова  А.И.  Правильно  ли  говорит  ваш  ребенок:  Пособие  для  воспитателей  и

родителей.- М.: Мозаика Синтез, 2006.
5. Пименова Т.М. , Архипова В.А. Формирование художественно- речевых навыков у детей 5-

7 лет: занятия по былинам, богатырские игры и потешки.- Волгоград: Учитель, 2012.
6. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013.
Познавательное развитие: 
1. Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в

детском саду: Программа и методические рекомендации.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез,

2008.
3. Помораева И.А., Позина В.А.  Занятия по формированию элементарных  математических

представлений.- М.:  Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Дыбина О.В.  Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации.- М.:

Мозаика- Синтез, 2008.
5. Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования дошкольников.- М.:

ТЦ Сфера, 2007.
6. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском

саду: Пособие для работников дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
8. Паникова Е.А.,  Инкина В.В. Беседы о космосе.  Методическое пособие.-  М.: Т.Ц. Сфера,

2014.
9. Соломенникова О.А.Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.
10. Новикова  В.П.  Математика  в  детском  саду.  Подготовительная  группа.-  М.:  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.
11. Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности

детей дошкольного возраста.- М.: ТЦ Сфера, 2007.
12. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов

дошкольных учреждений.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
13. Кайе  В.А.  Занятия  по  конструированию  и  экспериментированию  с  детьми  5-8  лет.

Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
14. Костюченко  М.П.  Окружающий  мир:  интегрированные  занятия  с  детьми  4-7  лет.-

Волгоград: Учитель, 2012.
15. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей. Для занятий с

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
16. Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. Методические рекомендации – М.: ТЦ.

Сфера, 2015.
17. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические рекомендации.-

М.: ТЦ Сфера, 2014.
Художественно-эстетическое развитие: 
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1. Бочкарева  О.И.  Система  работы  по  художественно-  эстетическому  воспитанию.  Старшая
группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2009.

2. Куцакова Л.В. занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной
к школе группе детского сада. Конспекты занятий.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.

3. Куцакова  Л.В.  Творим и мастерим.  Ручной труд в  детском саду и  дома.  -  М.:  Мозаика-
Синтез, 2007.

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика- Синтез, 2008.

5. Комарова Т.  С. Развитие художественных способностей дошкольников.  Монография.-  М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.

6. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.
7. Королева Т.В. Занятия по рисованию в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр. ВЛАДОС,

2007.
8. Королева  Т.В.  занятия  по  рисованию  с  детьми  6-7  лет.  Методическое  пособие.-  М.:  ТЦ

Сфера. 2009.
9. Лыкова  И.А.  Изобразительная  деятельность:  планирование,  конспекты  занятий,

методические рекомендации (старшая, подготовительная группы). – М.: «КАРАПУЗ», 2009.
10. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 2007.
11. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек: планирование, материалы для занятий с детьми 4-

7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
12. Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет  с  народным

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
13. Теплова З.И. Художественно- творческая деятельность. Аппликация из ткани: тематические.

Сюжетные, игровые задания для детей 4-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2011.
14. Ускова Ф.А. Береста. Русское золото.- М.: Профиздат, 2007.
15. Шалаева Г.П. Учимся рисовать.- М.: СЛОВО, Эксмо, 2007.
16. Швайко  Г.С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду:  Программа,

конспекты.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
17. Агарева М.В., Арстанова Л.Г., Кудрявцева Е.А. Планирование деятельности музыкального

руководителя. Сопровождение детей 6-7 лет в мир культуры.- Волгоград: Учитель, 2014
18. Белоусенко А.В. Волшебный мир сказок: утренники, праздники. Инсценированные сказки.-

Волгоград: Учитель, 2009.
19. Власенко О.П. Окружающий мир и музыка: учебно- игровые занятия и мероприятия для

детей 4-6 лет.- Волгоград: Учитель, 2009.
20. Власенко  О.П.,  Попова  Г.П.  Весну  встречаем:  сценарии  утренников  и  развлечений  для

дошкольников.- Волгоград: Учитель, 2007.
21. Гамидова  Э.М.  Игры,  забавы,  развлечения  и  праздники  для  детей  6-7  лет.-  Волгоград:

Учитель, 2011.
22. Груздова  И.В.  Навстречу  музыке:  музыкальные  игры  и  занятия  для  детей.-  Ростов  н/Д:

Феникс, 2011.
23. Даньшова А.А. Играем и поём вместе.  Сборник сценариев праздников,  игровых занятий.

Познавательных досугов с мультимедийным приложением.- Волгоград: Учитель, 2015.
24. Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, инсценировки.-

М.: ТЦ Сфера, 2002.
25. Зарецкая  Н.В.  Танцы  детей  старшего  дошкольного  возраста:  пособие  для  практических

работников ДОУ.- М. : Айрис- пресс, 2007.
26. Захарова С.Н. Праздники в детском саду.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2007.
27. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтез, 2006.
28. Зацепина  М.Б. Культурно-  досуговая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации.- М.: Мозаика- синтез, 2009.
29. Льговская Н.И. Организация и содержание музыкально- игровых досугов детей старшего

дошкольного возраста.- М.: Айрис- пресс, 2007.
30. Маслова  Е.Н.  Оздоровление  детей  через  музыку,  движение  и  речь.  Подготовительная

группа.- Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.
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31. Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры.  Авторская  программа  и  методические
рекомендации. – М.: ГНОМ и Д, 2006.

32. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.:

ТЦ Сфера, 2009.
34. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
35. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
36. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка.- М.: ТЦ Сфера, 2009.
37. Равчеева  И.П.  Организация,  проведение  и  формы  музыкальных  игр.  Интеллектуально-

творческое  развитие  старших  дошкольников  в  музыкально-  игровом  пространстве.-
Волгоград: Учитель, 2015.

38. Ярыгина О.Г. Мастерская сказок: сценарии для утренников и развлечений в детском саду.-
М.: АРКТИ, 2010.

Физическое развитие: 
13. Береснева З.И. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2004.
14. Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Программа оздоровления дошкольников. – М.:

ТЦ Сфера, 2007.
15. Лободин  В.Т.,  Федоренко  А.Д.,  Александрова  Г.В.  В  стране  здоровья.  Программа  эколого-

оздоровительного воспитания дошкольников.- М. МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011.
16. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.  Для

работы с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
17. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
18. Петрова  Н.Л.,  Баранов  В.А.  Плавание.  Техника  обучения  детей  с  раннего  возраста.-  М.:

«Издательство ФАИР», 2008.
19. Пищикова Н.Г. Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Занятия, игры, праздники.-

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008.
20. Покровский Е.А. Русские детские подвижные игры.- СПб: Речь, Образовательные проекты:

М.: Сфера 2009.
21. Степаненкова  Э.Я.  Физическое  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.
22. Терпугова  Е.А.  Валеологическое  воспитание  детей  дошкольного  возраста:  методическое

пособие для педагогов.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.
23. Филиппова  С.О.  Мир  движений  мальчиков  и  девочек:  Методическое  пособие  для

руководителей  физического  воспитания  дошкольных  учреждений.  –  СПб.:  ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2001.

24. Яблонская С.В., Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: ТЦ Сфера, 2008.
Социально-коммуникативное: 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.  Система  работы в средней группе.  –  М.:

Мозаика – Синтез, 2010.  
2. Антонов  Ю.Е.,  Левина  Л.В.  Как  научить  детей  любить  Родину:  Руководство  для

воспитателей  и  учителей  (программы,  конспекты  уроков  и  занятий,  методические
рекомендации).- М.: АРКТИ, 2005.

3. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: патриотическое воспитание дошкольников: Для работы
с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

4. Петрова  В.И.  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду  –  М.:  Мозаика  –
Синтез, 2008. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика – Синтез,
2010.

6. Комарова Т.С.,  Куцакова Л.В.,  Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание  в  детском саду.-  М.:
Мозаика – Синтез, 2008.

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез,
2008.

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в детском саду.-
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
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9. Куцакова  Л.В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  д/с  и  дома  4-7  лет:  пособие  для
педагогов.- М.: Мозаика – Синтез, 2009.

10. Куцакова Л.В. Конструирование  и  художественный труд  в  детском саду.- М.: ТЦ Сфера,
2009.

11. Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-7
лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика- Синтез, 2007.

12. Буре Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.

13. Микляева  Н.В.  Социально-  нравственное  воспитание  детей  от  5  до  7  лет.  Конспекты
занятий.- М.: Айрис- пресс, 2009.

14. Николаева  С.О.  Занятия  по  культуре  поведения  с  дошкольниками  и  младшими
школьниками: Литературный и музыкально- игровой материал: Учеб.- метод. пособие.- М.:
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.

15. Коломеец Н.В. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука
безопасности», конспекты занятий. Игры.- Волгоград: Учитель, 2014.

16. Беляевскова  Г.Д.  Правила  дорожного  движения  для  детей  3-7  лет:  занятия,  целевые
прогулки, утренники, экскурсии.- Волгоград: Учитель, 2012.

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы

В ДОО оборудованы помещения для 13 групп детей разного возраста. Групповые помещения
состоят  из  зон  для игры,  приёма  пищи,  сна,  образовательной  деятельности,  а  также  имеют
раздевалку, туалет и моечную. Отдельные спальные комнаты предусмотрены во всех группах
детского сада.
В  каждой  группе  имеются  технические  средства  обучения:  во  всех  группах  имеются
плазменные  телевизоры.   Одна  группа  оснащена  современным  оборудованием:  ноутбук,
интерактивная доска, проектор.
Занятия и досуговые мероприятия в остальных группах осуществляются с аудио- и визуальным
сопровождением (переносное оборудование: ноутбук, проектор, экран на штативе).
Помещения  групп  оборудованы  столами,  стульями,  шкафами  для  хранения  игрушек  и
методических пособий. 
Предметно-развивающая среда  состоит из игровых зон, оснащённых игрушками и детской
мебелью  для  сюжетно-ролевых  игр,  а  также  уголков  для  совместной  и  самостоятельной
деятельности.
В  каждой  группе  созданы  условия  для  удовлетворения  разнообразных  потребностей  и
интересов детей, формирования самостоятельной целенаправленной деятельности и активности
(оборудование детской мебелью, развивающими играми и игрушками):
- уголки для сюжетно-ролевых и дидактических игр (развитие игровой деятельности);
- физкультурные уголки (центры развития двигательной активности);
-  уголки  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной  и  театрализованной  деятельности
(центры развития творчества детей);
-природные  уголки  (воспитание  экологической  культуры,  развитие  познавательной
деятельности);
- уголки экспериментирования (развитие любознательности, удовлетворение познавательного
интереса).
Для реализации задач сохранения и укрепления здоровья в ДОО оборудованы
медицинский блок (процедурный кабинет, кабинет для приема детей), физкультурный зал,
спортивная площадка.
На  территории  детского  сада  для  каждой  группы  обустроены  участки  для  организации
прогулок детей.  Все участки оборудованы теневыми навесами.  На каждом участке  имеется
песочница с крышкой, а также малые архитектурные формы.
Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую, творческую активность всех
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 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  раннего  возраста  образовательное  пространство  предоставляет  необходимые  и
достаточные  возможности  для  движения,  предметной  и  игровой  деятельности  с  разными
материалами.
Используемые материалы и оборудование  полифункциональны:  предоставляют возможность
разнообразного  использования  различных  составляющих  среды  –  мебели,  матов,  мягких
модулей, ширм и др.
Перечень  помещений  для  организации  воспитательно-образовательного  процесса  и  их
оснащённость
Помещения групп – 13. Оборудованы детской мебелью, в соответствии с ростом детей,
игрушками,  развивающими  играми  и  пособиями,  конструкторами  и  др.  В  каждой  группе
имеется магнитно-маркерная доска, музыкальный центр или DVD-проигрыватель).
Музыкальный  зал  –  1.  Оснащён  детскими  стульями,  укомплектован  оборудованием,
необходимым  для  музыкального  развития  детей:  фортепиано,  музыкальный  центр,
стереосистема,  ноутбук,  детские  музыкальные  инструменты,  потолочный  экран.  Для
организации  и  проведения  праздников  и  развлечений  имеются  различные  декорации,
тематические украшения.
Спортивный зал – 1. Оснащён разнообразным физкультурным оборудованием (набор мягких
модулей, гимнастическая стенка, обручи, разные мячи, в том числе мячи-фитболы и
др.). Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, имеются гимнастические скамейки,
различные дорожки, жгуты, дуги и др. Имеются беговая дорожка, 2 велотренажера.
Медицинский  блок  –  1.  Состоит  из  процедурного  и  приёмного  кабинетов.  Оборудован
согласно требований СанПин. Имеет: кушетки, шкаф, медицинский стеклянный столик, набор
прививочного  инструментария,  холодильник  для  вакцин  и  медикаментов,  ростомер,
динамометры, тонометр, биксы, спирометры и пр.
Кабинеты логопедов  – 2.  Предназначены для проведения подгрупповых и индивидуальных
коррекционных  занятий,  оказания  консультативной  помощи  педагогам  и  родителям.
Оборудованы столом и стульями для детей, шкафами для дидактических материалов, игрушек,
развивающих  игр  и  пособий,  соответствующих  направлениям  коррекционно-развивающей
работы.  С  целью  организации  коррекции  звукопроизношения  кабинеты  оборудованы
настенными зеркалами с подсветкой.
Кабинет психолога –  1. Предназначен для индивидуальной работы, а также работы в паре.
Рабочее  место  педагога-психолога  оборудовано  компьютером.  Для  организации  работы  с
детьми имеется стол и стулья. 
Сенсорная  комната  -1.  Предназначена  для  проведения  занятий  на  снятие  психо-
эмоционального  напряжения  у  воспитанников.  Мебель  для  групповых  и  индивидуальных
занятий с детьми, музыкальный центр, столы для песочной терапии, программно- аппаратный
комплекс  ПАКПФ-02,  пуфик-  кресло  с  гранулами,  мат  напольный,  сухой  бассейн,  пучок
фиберооптических  волокон  «Звёздный  дождь»,  сенсорная  дорожка,  зеркальный  шар,
ультразвуковой распылитель для ароматерапииЮ интерактивная панель, пузырьковая колонна,
светильник «Пламя», зеркальное панно. 
Методический  кабинет  –  1.  Оснащён  учебно-методическим  обеспечением,  наглядно-
иллюстративными  пособиями,  психолого-педагогической  и  детской  литературой,
профессиональными  периодическими  изданиями.  Рабочее  место  старшего  воспитателя
оборудовано  компьютером,  сканером,  принтером.  Отдельно  для  работы  педагогов  и
организации образовательной деятельности с детьми имеются 5 ноутбуков,  сканер,  принтер,
цифровая  камера.  Для  педагогов  обеспечен  доступ  к  информационным  системам  и
информационно-  телекоммуникационным  сетям.  Для  проведения  массовых  мероприятий  с
детьми,  педагогами  и  родителями  имеется  мультимедийный  проектор  и  экран  на  штативе,
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магнитно-маркерная  и  меловая  переносная  доска.  Методический  кабинет  оснащён
электронными образовательными ресурсами:
-  Предметно-  наглядный  комплекс.  Мебель.  Посуда.  9  компакт-  диск).-  Издательство
«Учитель», 2014.
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Методические рекомендации.
Конспекты занятий. Наглядный материал (компакт- диск).- МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
-  Познавательные  интерактивные  занятия  в  видеосюжетах.  Мир  фруктов  (компакт-  диск).-
Издательство «Учитель», 2014.
-  Познавательные  интерактивные  занятия  в  видеосюжетах.  Мир  злаков  (компакт-  диск).-
Издательство «Учитель», 2014.
- Познавательно- речевое развитие детей 5-7 лет. Интерактивные тренажеры (компакт- диск).-
Издательство «Учитель», 2014.
-  Организация  музыкальной  деятельности  в  контексте  ФГОС  ДО  (компакт-  диск).-
Издательство «Учитель», 2014.
Детская мультимедийная энциклопедия пожарной безопасности (компакт- диск).- ОО Студия
«Премьер- УчФильм», 2011.
Библиотека Отдельного помещения для библиотеки в детском саду не имеется.
Методическая  литература для педагогов и художественная литература для детей хранится  в
методическом кабинете. В целом книжный фонд насчитывает около 800 экземпляров.
Компьютерный класс-1. Предназначен для занятий с детьми на компьютерах. Класс оснащен
8 компьютерами, столами, стульями, шкафами для методических пособий.
Бассейн- 1. Предназначен для обучения детей плаванию. Оборудован скамейками, полочками
по  игрушки,  надувными  мячами,  плавательными  досками,  спасательными  кругами,
разделительным канатом, плавающие игрушки. Имеется сауна.
Комната  по  изучению  правил дорожного  движения.  Имеются плакаты,  дорожные  знаки,
модули, атрибуты для дидактических игр, светофор функциональный, атрибуты для сюжетно-
ролевых игр.
Пищеблок  оборудован  необходимым  технологическим  и  холодильным  оборудованием.
Производственное оборудование, разделочный инвентарь и посуда – отвечают требованиям
СанПин 2.4.1.3049-13.
Прачечная  укомплектована  необходимым  оборудованием.  Стиральные  машины
промышленные - 1 шт., стиральная машина бытовая – 1 шт., гладильный пресс - 1шт.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
предоставляется  педагогам  и  администрации  из  кабинета  заведующего,  бухгалтерии и
методического кабинета, приемной.
Материально-техническое  обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса  создаёт
условия  для  образования  детей  с  различным  уровнем  развития.  Группы  и  кабинеты
специалистов соответствуют требованиям образовательной программы и СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.8. Кадровые условия реализации Программы

МБДОУ  детский  сад  №  29  «У  Лукоморья»  укомплектован  квалифицированными
кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками.

Педагогические работники Количество
Старший воспитатель 1
Воспитатель 26
Учитель- логопед 2
Педагог- психолог 1
Инструктор по физической культуре 2
Музыкальный руководитель 2

Учебно-вспомогательный персонал Количество
Младший воспитатель 19
Административно-хозяйственные работники Количество
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Заведующий хозяйством 1
Бухгалтер 1
Делопроизводитель 1
Шеф-повар 1
Повар 5
Кладовщик 1
Кухонный рабочий 3,5
Рабочий по комплексному обслуживанию здания 1.5
Кастелянша 1
Швея 0,5
Рабочий по стирке 2
Уборщик служебных помещений 3
Грузчик 1
Сторож 3
Дворник 2

Административно-управленческий персонал Количество
Заведующий 1
Главный бухгалтер 1
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
детском саду;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации (каждая группа непрерывно сопровождаться одним младшим
воспитателем).
Для работы в группах для детей с ОВЗ предусмотрены должности учителей-логопедов (по
одному педагогу на каждую группу.
Для работы с детьми, имеющими специальные образовательные потребности (в т. ч.
детьми-инвалидами, и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации), в детском саду
имеется педагог-психолог.

Рабочая нагрузка педагогов определена Положением о рабочем времени и соотношении
учебной  и  другой  педагогической  работы  МБДОУ;   Коллективным  договором  по
регулированию социально-трудовых отношений МБДОУ.
     Педагогическим работникам в зависимости от должности с учетом особенностей их труда
устанавливается норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы:
- 36 часов в неделю: воспитателю;
- 36 часов в неделю: педагогу-психологу;
- 30 часов в неделю: инструктору по физической культуре;
- 24 часа в неделю: музыкальному руководителю;
- 20 часов в неделю: учителю-логопеду. 
     В МБДОУ установлено соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы  3:1,  т.е.  три  части  рабочего  времени  педагогическими  работниками  затрачивается
непосредственно  на  учебную  деятельность,  одна  часть  рабочего  времени  затрачивается  на
другую  педагогическую работу.
   Учебная  (преподавательская)  работа  включает  в  себя:  непосредственно-образовательную
деятельность, воспитательную работу, индивидуальную работу с воспитанниками.
      Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,  которое не
конкретизировано  по  количеству  часов,  вытекает  из  их  должностных  обязанностей,
предусмотренных Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ,
тарифно-квалификационными  (квалификационными)  характеристиками,   регулируется
графиками  и  планами  работы,  в  т.ч.  индивидуальными  планами  работы  (циклограммами)
педагогических  работников и включает:

-  выполнение  обязанностей,  связанных  с  участием  в  работе  педагогического,
методического  советов,  с  работой  по  проведению  родительских  собраний,  консультаций,
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оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,  предусмотренных образовательной
программой; годовым планом работы МБДОУ;

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи
родителям (законным представителям),  семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;

-  время,  затрачиваемое  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по  обучению  и
воспитанию  детей,  изучению  их индивидуальных  способностей, интересов  и  склонностей,  а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- научную, творческую и исследовательскую работу.
Для  каждой  группы  выделены  помещения  в  количестве  4  комнат:  раздевальная,  игровая,
спальная, туалетная, площадь которых соответствует норме (игровая – для детей до 3х лет по
2,5 кв.м., в группах с детьми старше 3х лет – по 2 кв. м.)
В каждой группе работают два воспитателя, один  младшей воспитатель с детьми старше 3х
лет, с детьми до 3х лет два младших воспитателя.
Соотношение между количеством воспитанников и количеством педагогов – 10 : 1 

ДОО реализовывает Образовательную программу как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм взаимодействия и сотрудничества. Поэтому в реализации Программы
задействован кадровый состав других организаций г. Саяногорска.

Организация Содержание деятельности Категории работников
Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
РХ "Детская поликлиника им.
Л.Д. Ганичевой г. Саяногорск"

Организации медицинского
обслуживания  (заключён
договор
о сотрудничестве)

Врач-педиатр
Медицинская сестра

МБОУ Лицей № 7 г.
Саяногорск

Создание преемственности
деятельности и успешной
адаптации воспитанников при
переходе из ДОО в Лицей
(договор о сотрудничестве
заключается ежегодно)

Заместитель директора
по УВР
Учителя начальных
классов

МБОУ СОШ № 5 г.
Саяногорск

Создание преемственности
деятельности и успешной
адаптации воспитанников при
переходе из ДОО в школу
(договор о сотрудничестве
заключается ежегодно)

Заместитель директора
по УВР
Учителя начальных
классов
Педагог-психолог

ОГИБДД ОМВД России по г.
Саяногорску

Формирование  у  детей
навыков
безопасного  поведения
пешехода
и пассажира

Инспектор по пропаганде

Организация методической службы ДОО
В целях эффективной реализации Образовательной программы в ДОО созданы условия

для  профессионального  развития  педагогических  работников,  в  т.  ч.  их  дополнительного
профессионального образования.

В  детском  саду  организовано  методическое  сопровождение  процесса  реализации
Программы:  обучение  и  развитие  педагогических  кадров;  выявление,  обобщение  и
распространение наиболее ценного опыта; создание собственных методических разработок для
обеспечения педагогического процесса и решения задач Образовательной программы.
Цели и задачи методической службы

Целью методической службы является  создание в ДОО организационно-педагогических
условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
осуществления непрерывного образования педагогов, развития их творческого потенциала.

Основные задачи методической службы:
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 оказание методической поддержки и необходимой помощи участникам педагогического
процесса  (педагогам,  родителям  (законным представителям)  воспитанников  и  др.)  по
вопросам воспитания, обучения и развития детей;

 выявление,  изучение,  обобщение,  распространение  и  внедрение  передового
педагогического опыта;

 обеспечение  педагогических  работников  необходимой  информацией  об  основных
направлениях  развития  дошкольного  образования,  современных  требованиях  к
организации педагогического процесса, учебно-методической литературе по проблемам
обучения, воспитания и развития воспитанников;

 определение  содержания  предметно-развивающей  среды  и  учебно-методического
оснащения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

 организация педагогического мониторинга.
Формы методической работы в ДОО

Повышение квалификации педагогов:
- направление на обучение по программам дополнительного профессионального образования;
- консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания;
-  организация  семинаров-практикумов  с  целью  отработки  практических  навыков
педагогической деятельности;
- самообразование педагогических кадров;
- организация публичных показов (открытых занятий) с целью изучения опыта работы коллег;
- организация наставничества.
Аттестация педагогических кадров:
- организация работы Аттестационной комиссии ДОО;
- консультирование аттестуемых;
- методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестующихся на первую и
высшую квалификационную категорию и аттестуемых с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.
Организация работы методического кабинета:
- систематизация материалов;
- разработка и изготовление дидактических материалов,
- создание и пополнение библиотеки педагогической литературы;
- обобщение передового педагогического опыта;
- организация выставок для педагогов;
- организация выставок творческих работ детей, педагогов и родителей.
Организация участия педагогов в профессиональных конкурсах:
- ДОО (смотры-конкурсы в соответствии с годовым планом работы);
- муниципальный и республиканский конкурс «Педагог года ДОО»
-  в  заочных  конкурсах  для  педагогов  ДОО,  организуемых  Хак  ИРО и  ПК,  Министерством
образования и науки РФ и РХ, различных конкурсных объединений и центров.

3.9. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации Основной образовательной программы опирается
на исполнение расходных обязательств,  обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования.  Объем  действующих
расходных  обязательств  отражается  в  муниципальном  задании,  утверждённым  Городским
отделом образования г. Саяногорска, а также в плане финансово-хозяйственной деятельности
ДОО. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного
образования,  а также по уходу и присмотру за детьми в ДОО, а также порядок ее оказания
(выполнения).

Финансирование  воспитательно-образовательной  деятельности,  предусмотренной
Основной образовательной программой, осуществляется за счёт средств бюджета Республики
Хакасия.
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Расходы по уходу и присмотру за детьми осуществляются за счет родительской платы,
размер которой устанавливается учредителем организации – муниципальным образованием г.
Саяногорск.

Затраты  на  содержание  здания  ДОО  (коммунальные  услуги,  текущий  ремонт  и  пр.)
осуществляются из средств бюджета Муниципального образования г. Саяногорск.

Система  оплаты  труда  педагогов  определена   коллективным  договором  по
регулированию социально-трудовых отношений МБДОУ, Положением о системе оплаты труда,
Положением  о  порядке  и  размерах  компенсационных  выплат,  Положением  о  комиссии  по
распределению стимулирующих выплат  и  премий,  Положением  об  установлении  порядка  и
размера выплат стимулирующего характера работникам (Приложение №1). 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
обеспечивающих ее реализацию ресурсов

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих ресурсов предполагается
осуществлять с  участием научного,  экспертного и профессионального сообщества  педагогов
дошкольного  образования,  органов  управления  образованием,  руководства  ДОО,  а  также
других  участников  образовательных  отношений  и  сетевых  партнеров.  Организационные
условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в  совершенствовании  и  развитии
Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее
положения.

Для совершенствования  и  развития  кадровых ресурсов,  необходимых для реализации
Программы  предусмотрено  обучение  по  программам  дополнительного  профессионального
образования, а также их методическое сопровождение.

Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  реализации  Программы
предполагает:
-  пополнение  фонда  ДОО  методической  литературой,  соответствующей  современным
требованиям;
- информирование педагогов о программах профессиональной подготовки, переподготовки и
дополнительного образования,
–  информирование  педагогов  о  проведении  научно-практических  и  обучающих  семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.

Совершенствование  материально-технических  условий,  необходимых  для  создания
развивающей  предметно-пространственной  среды,  планируется  осуществлять  в  процессе
реализации Программы.

Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы  нацелено  на
содействие:
- развитию кадровых ресурсов путем реализации системы стимулирующей оплаты труда;
-  развитию  материально-технических,  информационно-методических  и  других  ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы.
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4. Дополнительный раздел
Краткая презентация Основной образовательной программы

Основная  образовательная  программа  разработана  для  Муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  муниципального  образования  г.  Саяногорск
детского сада комбинированного вида № 29 «У Лукоморья»

Срок реализации: 2022- 2023 год

Цель  образовательной  программы  МБДОУ:  создание  благоприятных  условий  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Категории детей, на которые ориентирована  Основная образовательная программа
МБДОУ

Возрастные категории:
1- 2 лет- (группы кратковременного пребывания детей)
2-3 года- первая младшая группа
3-4 года- вторая младшая группа
4-5 лет- средняя группа
5-6 лет- старшая группа
6-7 лет- подготовительная группа
Иные категории: (дети с особыми образовательными потребностями)
Дети 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи

Используемые программы

Обязательная часть ООП ДО МБДОУ детский сад № 29 «У Лукоморья» составлена
на основе: 
-  Примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 20.05.2015 г. № 2/15); 
- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 
В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка. 
Программа реализуется во всех группах детского сада.

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена на основе
следующих парциальных методик и программ: 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой.
Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного развития

детей  раннего  и  дошкольного  возраста  в  образовательной  области  «Речевое  развитие»,
обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской деятельности.

Программа «Я – человек» С.А. Козлова 
Назначение  программы  «Я  –  человек»  -  способствование  формированию  личности

свободной, творческой, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям,
личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, нравственной
основой. 
Стержнем  программы  являются  знания  о  Человеке,  позволяющие  ребенку  включаться  в
процесс самовоспитания. Конечно, дошкольник ещё не способен целенаправленно воспитывать
себя,  но внимание к  себе,  понимание своей человеческой сущности,  постепенное  осознание
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себя, своих возможностей способствуют тому, что ребенок приучается быть внимательным к
своему физическому и психическому здоровью, учится понимать чувства, переживания, мысли
других людей.
Программа реализуется с детьми 2-7 лет.

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 
Программа «Юный эколог» направлена на формирование начал экологической культуры

у детей 2-7 лет. 
Экологическая  культура  в  программе  рассматривается  как  осознанное  отношение  детей  к
природным  явлениям  и  объектам,  которые  их  окружают,  к  себе  и  своему  здоровью,  к
предметам, изготовленным из природного материала.

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 
Программа направлена  на  формирование  эстетического  отношения  и  художественно-

творческое развитие детей в изобразительной деятельности. 
Программа представляет  собой оригинальный вариант  реализации  основных специфических
задач художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 
В основе программы лежит принцип интеграции (взаимосвязь познавательной и продуктивной
деятельности детей, полихудожественный подход).
Программа реализуется с детьми 2 – 7 лет.

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова
Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры детей 3-7 лет,

строится на основе использования произведений высокого искусства.
Программа  позволяет  использовать  репертуар  музыкальной  классики  и  народной  музыки  в
целях  накопления  интонационного  опыта  восприятия  музыки,  развития  творческих
способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применять формы, методы и
приемы педагогической работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей
детей. 
В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в
процессе формирования основ музыкальной культуры.

 Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбина 
Программа  «Ребенок  в  мире  поиска»  направлена  на создание  условий  для  развития

поисково-  познавательной  деятельности  детей  3-7  лет  как  основы  интеллектуально
личностного, творческого развития. 
В работе с детьми отражены основные направления развивающей педагогической деятельности
по основным темам "Живая природа", "неживая природа", "Физические явления", "Человек",
"Рукотворный мир".
Программа оздоровления дошкольников "Зеленый огонёк здоровья" М.Ю. Картушина 
     Оздоровительная  программа  направлена  на  профилактику  нарушений  опорно-
двигательного аппарата, снижения зрения у детей и повышение сопротивляемости организма
различным повреждающим факторам внешней среды. Рекомендуется для работы с детьми всех
возрастных групп детского сада. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее

внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется,  прежде  всего,  в  семье  и  семейных
отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольной организации для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
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- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных традиций

Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющего  взрослых  и
детей.  Для  родителей  проводятся  консультации,  тематические  родительские  собрания  и
круглые  столы,  семинары,  мастер-классы.  Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования  ребёнка  предполагает  их  непосредственное
вовлечение  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе  посредством  создания
образовательных проектов совместно с семьёй. В соответствии с Законом РФ «Об образовании
в Российской Федерации» ст.44 п.1, родители имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников
– ведущая цель взаимодействия детского сада и семьи. 

Основные формы взаимодействия с семьей
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Приложение  №1

Система оплаты труда педагогов  
Система  оплаты  труда  педагогов  определена   коллективным  договором  по  регулированию
социально-трудовых отношений МБДОУ, Положением о системе оплаты труда, Положением о
порядке  и  размерах  компенсационных  выплат,  Положением  о  комиссии  по  распределению
стимулирующих выплат и премий, Положением об установлении порядка и размера выплат
стимулирующего характера работникам. 

Заработная плата включает в себя:
 базовый оклад (базовый должностной оклад);
 повышающий коэффициент;
 выплаты компенсационного характера;
 выплаты стимулирующего характера.

Размер  оплаты  труда  работника  зависит  от  стажа,  образования,  квалификационной
категории, государственных наград.
 Размер  повышающих  коэффициентов  к  базовым  окладам  (базовым  должностным
окладам)  ПКГ  должностей  педагогических  работников  устанавливается  в  зависимости  от
категории: 

 2,25  —  для  педагогических  работников,  имеющих  высшую  квалификационную
категорию;

 2,2 — для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию,
и молодых специалистов с высшим образованием;

 2,15 — для молодых специалистов со средним профессиональным образованием;
 2,10 -для педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование,

без квалификационной категории;
 2,0  —  для  педагогических  работников,  имеющих  среднее  профессиональное

образование, без квалификационной категории;
 1,0  -1,9 - для остальных педагогических работников; 

При работе воспитателей в ДОУ,  в группах с наполняемостью детей от 20 человек и выше
базовые  оклады (базовые  должностные  оклады)  повышаются  с  применением  коэффициента
1,15. 

 Перечень и порядок осуществления выплат компенсационного характера
В перечень выплат компенсационного характера включаются:

 районный  коэффициент  и  процентная  надбавка  за  стаж  работы  в  организациях
Республики Хакасия;

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными
условиями труда;

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий
(должностей);

 доплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой
должности.

Перечень и порядок осуществления выплат стимулирующего характера
Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премий избирается  на  общем

собрании  работников,  проводит  мониторинг  деятельности  работников  и  предоставляет
аналитическую информацию:
- о набранной сумме баллов каждым работником ДОУ;
- об итоговом количестве набранных баллов по ДОУ;
- плановом размере стимулирующего фонда в текущем месяце;
- «стоимости» - единицы балла по учреждению;
- размере стимулирующей выплаты каждому педагогу;
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование
работника  к  качественному  результату  труда,  а  также  на  поощрение  за  качественно
выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в процентах
к должностному окладу или в абсолютных величинах.
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В ДОУ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 выплаты за почетные звания, государственные награды;
 за стаж педагогической работы;
 премиальные выплаты по итогам работы;
 выплаты молодым специалистам,  в соответствии с Законом РХ «Об образовании» от

05.07.2013г.  № 60-3 РХ.
Размер выплат за стаж педагогической работы устанавливается в процентах к базовому окладу
(базовому должностному окладу) в соответствии с размерами, указанными в таблице 

Стаж работы Размеры выплат в процентах
от 5 до 10 лет            до 5                
от 10 до 20 лет            до 10                
Свыше 20 лет             до 15                

За звание Размеры выплат в процентах
Почетный  работник  общего  образования
Российской  Федерации»,  «Отличник  народного
просвещения»,  иные  почетные  звания,  при
соответствии  их  профилю  педагогической
деятельности

до 10                
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