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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. Трансформация России в 

постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований 

в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.  

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования 

достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после принятия 

ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности качественного 

образования для детей на самых раннихэтапах развития. Переосмысление роли и задач образования в 

период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие 

детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних 

этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом.  

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования может 

быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В 

условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических 

перемен современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых 

дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 
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информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных 

регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого образовательного 

пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества 

детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к 

мотивационным различиям;  

– игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает 

увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения типично детских видов 

деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности 

детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их 

мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

–неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми 

приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню 

коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного 

развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт) разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада № 274 Красноармейского района Волгограда».  

 

Общие сведения о МОУ 

Полное юридическое наименование учреждения: муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 274 Красноармейского района Волгограда» 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МОУ Детский сад № 274. 

Юридический адрес: 400082, Россия, Волгоград, ул. 50лет Октября, 11 

Форма собственности: муниципальная  

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад.  

Учредителем является Департамент по образованию администрации города Волгограда. Детский сад 

осуществляет образовательную, правовую и финансовую деятельность в соответствии:  

- с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России №1155 от 13.10.2013г.  

-Cанитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 - нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, органов местного самоуправления и 

Учредителя;  

- Уставом МОУ Детский сад № 274 

- договором между Учредителем и МОУ Детским садом № 274  

- Договором между МОУ Детским садом № 274 и родителями (или их законными представителями)  
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- Локальными актами образовательного учреждения.  

ДОУ осуществляет  образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

- Устав МОУ Детский сад №274 

 - Лицензия на осуществление  образовательной деятельности от 11 сентября 2015 г. серия 34 Л01 

№ 0000285, регистрационный № 482 , срок действия - бессрочно; 

 

Базисом основной образовательной программы дошкольного образования МОУ Детский сад № 274 

являются следующие программы: примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство». Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.,  

По своему организационно-управленческому статусу данная основная образовательная 

программа дошкольного образования МОУ детского сада № 274, реализующая принципы Стандарта, 

обладает модульной структурой. Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная 

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к 

развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка, 

накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и 

смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным 

миром. Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером 

и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда 

предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 

определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра 

с правилами и другие виды игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), – познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. Содержательный раздел 

Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в 

виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,   – способов 

и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В 

соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включается в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы МОУ Детского сада № 274. Система оценивания качества 

реализации программы направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри 

образовательного процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 
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свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития.  

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

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
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взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

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

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

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

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

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

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

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

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

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

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

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  
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10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

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

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

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

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей 

и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 

3 лет до прекращения образовательных отношений). 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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 
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требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия 

с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных 

отношений; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 
      1.2.1.  Целевые ориентиры в младенческом возрасте. К концу первого полугодия жизни ребенок: – 

обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в 

ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; – проявляет поисковую и познавательную 

активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, 

следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в 

руки, обследовать ее. К концу первого года жизни ребенок: – активно проявляет потребность в эмоциональном 

общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; – активно обследует разнообразные предметы, 

интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; – во 

взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми 

проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; – охотно слушает детские стишки, 

песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе 

взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; – стремится 

проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); – 

проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает 

ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития 

ребенка в период младенческого и раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать 

позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
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базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного 

возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

1.2.2. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

  знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

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

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

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

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

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

конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

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

различных видах деятельности. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей, в рамках 

педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе:  

-не подлежат непосредственной оценке;  

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

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

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

      Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  
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- различные шкалы индивидуального развития. Программа предоставляет Организации право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

       В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогов Организации в соответствии:  

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, -разнообразием вариантов 

образовательной среды,  

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на 

уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны.  

      Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.        

     Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. На 

уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

 • задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

     Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. Система оценки качества предоставляет 

педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют.  

     Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.     
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      Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

     Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

Организации;  

– 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 Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

     В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой.   

        В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организация имеет право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим.  

     Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 
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потребностей и интересов. Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

     Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут 

служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра- исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции 

т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
2.3. Особенности развития детей младенческого возраста 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

        В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: – развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на 

протяжении жизни; – развития базового доверия к миру; – развития эмоционального (ситуативно-личностного) 

общения младенца со взрослым; – познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; – физического развития ребенка. В ходе 

эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности дальнейшего 

развития ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное 

самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

В области социально-коммуникативного развития  

        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, 

используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры и 

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет 

его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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

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

активностью детей в этом пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к 

ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. Взрослый 

также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: 

поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  
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В области познавательного развития 

         Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления 

любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, 

величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в 

ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду 

предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы 

различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, 

губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие 

шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. 

п.). На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к 

природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание 

детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития.  

      В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои 

желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует 

понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

В области художественно-эстетического развития  

      Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, 

предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных 

произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или 

позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать 

звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

       Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: 

организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. Во 

втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: – развития 

предметно-манипулятивной и познавательной активности; – ситуативного-действенного общения ребенка со 

взрослым; – развития речи; – приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; – развития первых 

навыков самообслуживания; – физического развития. Взрослый способствует прежде всего двигательному 

развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем 

воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует 

придавать особое значение. В области крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную активность и 

развитие свободного движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 

делать первые шаги. Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного 

вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по индивидуальной 

траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по другому. Следует также помнить, что сроки развития 

прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 
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Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. В области мелкой моторики Взрослый насыщает среду предметами из 

разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

2.4 Особенности развития детей раннего возраста 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом 

возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка,  не в ущерб 

социально – эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего педагоги обеспечивают 

ребенку соответствующее возрастным показателям психомоторное развитие, достаточность словарного 

запаса для контактов со сверстниками, проложить путь к становлению интеллектуально – 

познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх занятиях, в 

процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых невозможно их нормальное 

развитие. Игры – занятия с детьми раннего  возраста проводятся воспитателями в группах.  

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она 

связана с особенностями развития и поведения малышей: 

 Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения 

эмоционального фактора детей. 

 Строго по подгруппам: число участников 8-10 детей третьего года жизни. Длительность занятия 

не должна превышать 8-10 минут, обязательно с включением двигательного задания. 

 Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретенные ребенком становятся 

устойчивыми не сразу и легко разрушаются. Тема повторяется, но с разным материалом; либо 

один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, старшей 

медицинской сестрой, старшим воспитателем, заведующим. Цель контроля – определить фактический 

уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических 

воздействий, условий воспитания качество воспитательной работы. 
Педагоги групп раннего возраста используют современные образовательные технологии: 

 
Перечень 

технологий 

Технологии: Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000.  

Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000.  
Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М.,1999.  

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007.  

Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990.  

Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000.  
Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007.  

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005.  

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М., 
1985.  

Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006.  

Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005.  
Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О, Мещерякова С.Ю. Программа «Первые шаги» М. 

2001  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду М. 2010  

Технологии: Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник. Как работать по программе 
«Детство» СП. 2008  

План программа образовательно-воспитательной работы в детском саду «Детство» 

СП. 2007 
 Кобзева Т.Г. и др. Развернутое перспективное планирование по программе 

«Детство»1 мл.гр. В. Учитель.2010  
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Голицина Н.С. Перспективное планирование воспитательнообразовательного 

процесса в дошкольном учреждении М.2007  
Литвинова М.Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста М. 2005  

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изобразительной деятельности 

для детей раннего возраста М.2007  
Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе В.2007  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе М. 2008 

Перечень 

пособий 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000.  

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 
 Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 2008.  

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего 

возраста. -М., 2000.  
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008.  

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003.  

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. – 

СПб., 2005. Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 
 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005.  

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 

 Колдина И.П. Игры и занятия с детьми 2-3 лет М. 2010  
Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет 1996  

Галанов А.С. Развитие ребенка от 2до 3 лет М. 2007 

 Померанцева И.В., Терпак Т.А. и др.Спортивно-развивающие занятия Первая 
младшая группа В-д 2008 

 

2.5. Дошкольный возраст (с 3 лет до прекращения образовательных отношений) 

Возрастные особенности детей: от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего ДОУ. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей: от 4 до 5 лет. 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

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

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивать предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако 
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при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема, величины. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти, при выполнении каких-либо 

действий, несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

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

характер. А при общении со взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых 

и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; совершенствованием восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Возрастные особенности детей: от 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

и «периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей. И воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги. Складывать (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями 0; 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи. Об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий. Представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так. Например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость. Распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – ролевой игре и в повседневной 

жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи. 

Активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 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; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать. 

Причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

Возрастные особенности детей  от 6 лет до прекращения образовательных отношений. 
В сюжетно–ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

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

центров, каждый из которой поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

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

покупатель – мама или покупатель – шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта часть производится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер. Обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми их объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

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

просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить. Предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

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

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными, в том числе влияниями и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона. Грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражается как расширяющий словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающиеся существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 

2.6. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; – развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. Взрослые создают условия 
для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 
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и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 
отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого раннего возраста 

возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 
в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 
содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре 

и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 
щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 

ребенком этических правил и норм поведения.  

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

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 
проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 
ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия 

и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной игры детей, 
организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», применяемых  

в МОУ Детский сад № 274 

Развитие игровой деятельности 

 • Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы и средней группе детского 

сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

• Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.:ТЦ «Сфера», 

2008.  

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.:ТЦ «Сфера», 2008. 

 • Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.  
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• Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

• Айрих О.А. Эмоциональное развитие детей. Занятия в первой младшей группе, дидактические 

игры, работа с семьей. Волгоград: Учитель. 2011.  

• Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс/Под ред. О.Л. Зверевой. М.: АйрисПресс, 2004. 

 • Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 2003, 

2008.  

• Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр: Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 

дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

• Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я - ты - мы. М.: Просвещение, 2008.  

• Козлова С.А. Я - человек. М.: Школьная пресса, 2004. 

 • Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

• Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: Программа эмоционально волевого развития 

детей 4-5 лет/Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова. М.: ТЦ «Сфера»;Речь, 2011.  

• Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT, 2011. 

 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу  

• Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. Планирование, 

педагогические проекты, разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. Волгоград: 

Учитель, 2007.  

• Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учеб.-метод. пособие. М.: Элти-

Кудиц, 2002.  

• Дошкольникам о Москве и родной стране/Н.В. Алешина, ТВ. Смирнова, Т.Ю. Филиппова. М.: 

Скрипторий 2003, 2011.  

• Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

• Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа. М.: 

Корифей, 2008.  

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. М.: ТЦ 

«Сфера», 2005.  

• Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. М.: Ижица, 2004.  

• Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 

2010.  

• Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: Скрипторий 200.3, 2009.  

• Мы живем и России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная 

группа/Н.Г Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003,2012.  

• Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя 

группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

 

Трудовое воспитание  

• Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учеб.-метод. пособие. СПб.: ДетствоПресс, 2004.  

• Глозман А.Е. Учите малышек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006.  

• Комарова Т.С.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2009.  

• Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: Детство-

Пресс, 2003.  
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• Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и метод рекомендации для работы с детьми 2—7 лет. 

М.: Совершенство, 2010.  

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника: Пособие для педагогов. 

М.: Владос, 2003. 

 • Трудовое воспитание в детском саду: Программа и метод. рекомендации для работы с детьми 

2—8 лет /Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: МозаикаСинтез, 2005.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

• Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: Учеб.метод. пособие, М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. N1.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 • Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в Картинках. Мир человека. М.: 

Школьная пресса, 2010. 

 • Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

• Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. 5-е изд. М.: Просвещение, 2005.  

• Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения: Комплект наглядных пособий. 

М.: Скрипторий 2003, 2010.  

• Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н. Авдеева, О.JI. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007.  

• Правила безопасности для дошкольников: Наглядное пособие. М.: Айрис-Пресс, 2007.  

• Правила дорожного движения для дошкольников/Сост. И. Сано. СПб/ Детство Пресс, 2010.  

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста/К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. М.: Просвещение, 2005.  

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста: 

Учеб.пособие. М.: Педагогическое общество России, 2005.  

• Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

• Чермашенцева О.В. Основы безопасности поведения дошкольников. Занятия, планирование, 

рекомендации. Волгоград: Учитель, 2010. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 

лет. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Образовательная  
деятельность в семье 

Непосредственно- 

образовательная 
деятельность 

 

образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

 

Занятия. 
Экскурсии, 

наблюдения. 

Беседа. Чтение. 
Объяснение. 

Обучение. 

Напоминание. 

Упражнения. 
Рассказ. 

Ситуативный 

разговор 

Обучение. 
Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 
Личный пример. 

Похвала. 

Тематический 

досуг. 
Упражнения. 

Тренинги. 

Игры. 

 
Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные). 
Самообслуживание. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Продуктивная  
деятельность 

Беседа. Личный пример. 
Рассказ. Объяснение. 

Напоминание. Запреты. 

Похвала. Чтение 
произведений 

художественной литературы 
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Творческие 

задания 
дидактическая 

игра Проблемные 

ситуации 
Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 
Тренинги 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

2.7. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В сфере 

познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

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

действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. В 

сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

 
Примерный перечень программ, технологий и пособий по образовательной области « 

Познавательное развитие», применяемых в МОУ детском саду № 274 

 Примерная региональная программе образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» - под редакцией Е.С. Евдокимовой 
 

Сенсорное развитие  

• Величина, цвет, форма: Набор развивающих карточек для детей 3—4 лет. Рисуй, стирай и снова играй. 
М.: ТЦ «Сфера», 2011.  

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

 • Колесникова Е.В. Геометрические фигуры: Рабочая тетрадь для детей 5-8 лет. М.: ТЦ «Сфера», 2012.  
• Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками трафаретами. М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

 

Формирование целостной картины мира, расширенно кругозора детей  

• Баймашова В.А. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями: Система работы. М.: 
Скрипторий 2003, 2010.  

• Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе. Экологические праздники, викторины, занятия и игры 

для дошкольников. Волгоград: Учитель, 2008.  
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• Горбатенко О.Ф. Система экологического воспитания в ДОУ. Информационнометодические материалы, 

экологизация развивающей среды детского сада, разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, 
викторины, игры. Волгоград: Учитель, 2008.  

• Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.  

• Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей младшего дошкольного 
возраста. М.: Просвещение, 2010.  

• Кобзева Т.Т.Организация деятельности детей на прогулке В. Учитель 2013  

• Народный календарь — основа планирования работы с дошкольниками по государственному 
образовательному стандарту. СПб.: Детство Пресс, 2009.  

• Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: Мозаика-

Синтез, 2002.  

• Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: Занятия с детьми старшего дошкольного 
возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

• Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. M.: Скрипторий 

2003, 2010. 
 • Скоролупова О. А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России: Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

• Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 
Скрипторий 2003, 2010.  

• Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003,2010.  

• Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003,2010.  

• Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста: Ч. 1-2. М.: Скрипторий 
2003, 2010.  

• Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.  
• Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

• Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Скрипторий 2003,2010. 
 • Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по экологическому воспитанию. Подготовительная 

группа. М.: Корифей, 2009.  

• ШорыгинаТ.А. Беседы о профессиях М. Сфера 2015  
 

Формирование элементарных математических представлений  

• Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года: Метод. Пособие. М.: Просвещение, 2007.  
• Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-8 лет: Метод. Пособие. М.: Просвещение, 2007.  

• Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

 • Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика - Синтез, 2008.  

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа М.: МозаикаСинтез, 2008. 
 • Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка - дошкольника. М.: Владос, 2008. 

 • Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. М..: Мозаика Синтез, 2008.  

• Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика Синтез, 2008.  
• Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: Практический курс математики для дошкольников 3-4 лет: 

Метод, рекомендации. М.: БАЛАСС, 2001.  

• Петерсон Л.Г., Холина Я.Л. Раз - ступенька, два - ступенька: Учеб. Пособие по математике для 

дошкольников 5-6 лет: В 2 ч. М.: БАЛАСС, 2001.  
• Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. Формирование математических представленийВ. 

Учитель 2014  

 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности  

 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала М.: Мозаика-Синтез, 2006.  
• Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.М.: Академия, 2005.  

• Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация в 

ДОУ/А.А. Майер, О.И. Давыдова. СПб.: ДетствоПресс, 2011.  

• Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.пособие. М.: 
Академия, 2002.  
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• Развивающие занятия с детьми 2—3 лет/Под ред. JI.A. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  

• Развивающие занятия с детьми 3—4 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  
• Развивающие занятия с детьми 4—5 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  

• Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

 • Развивающие занятия с детьми 6-8 лет/Под ред. Л.А. Парамоновой М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.  
• Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: Академия развития, 

2010. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области « 

Познавательное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в семье 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

 

образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Экскурсии 

Наблюдение 

 Беседа  
Занятия 

 Опыты, 

Экспериментирова 

ние.  
Обучение в условиях 

специально 

оборудован ной 
полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 
полуфункциональног 

о игрового 

оборудования 
Сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры - 
дидактические, 

подвижные 

проектная 

деятельность 
Продуктивная 

деятельность 

Проблемно – 
поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие 

игры.  

Игра 
экспериментирован 

ие.  

Проблемные 
ситуации. 

 Игровые 

упражнения. 

Рассматривание 
чертежей и схем. 

Моделирование 

Коллекционирован 
ие  

Проекты 

Интеллектуальные 
игры 

 Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 
 КВН  

Трудовая 

деятельность 
Тематические 

выставки  

Мини музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом  
Игры-экспериментирова ние.  

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов. Моделирование 
Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: включение 
ребенком полученного 

сенсорного опыта вего 

практическую деятельность - 

предметную, продуктивную, 
игровую. Опыты.  

Труд в уголке природы. 

Продуктивная деятельность 

Беседа. Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки  
Домашнее 

экспериментирование. Уход 

за животными и растениями.  

Совместное конструктивное 
творчество. 

Коллекционирование 

Интеллектуальны е игры 

 
2.8. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для:  
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– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 
слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит 

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

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование 
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

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

возможность. У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также 
стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

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

появятся первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 
не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. Речевому развитию способствуют 

наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, 
наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по образовательной области « Речевое 

развитие», применяемых в МОУ Детский сад № 274 

 

• Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ «Сфера», 2009.  
• Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий, 2003, 2010.  

• Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речи дошкольников. М.: АСТ, 2009.  

• Гризик Т.И. Маленькие волшебник: Пособие для обследования и закрепления грамматического строя 

речи у детей 4—5 лет. М.: Росмэн, 2006. 
 • Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с детьми от рождения 
до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 • Максаков А.И. Логопедическая серия: Л-л-лычащие скороговорки. М.: Карапуз, 2009.  

• Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и воспитателей. М.: 
Мозаика-Синтез, 2008.  

• Максаков А.И. Логопедическая серия: С-с-свистящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009 

 • Максаков А.И. Логопедическая серия: Ш-ш-шипящие скороговорки. М.: Карапуз, 2009. • Развитие речи 

детей 4-5 лет: Программа, метод.рекомендации, конспекты занятий и др./О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. М.: ТЦ 
«Сфера», 2007. 
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 • Струнина Е.М., Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры. Упражнения. 

Конспекты занятий. М: ТЦ «Сфера», 2007.  
• Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша. М.: Эксмо, 2010.  

• Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. М.: 

Гном и Д, 2004.  
• Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 

2006.  

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 4 лет. М.: Вентана-Граф, 2009.  
• Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические рекомендации, конспекты занятий 

и др. М.: Вентана-Граф, 2007.  

• Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2009. • Шустерман М.Н. Новые 

приключения Колобка, или Развитие талантливого мышления ребенка. СПб.: Речь, 2006.  
• Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 2007.  

• Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры. Программа, разработки занятий и 
мероприятий. Волгоград: Учитель, 2008.  

• Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей чтению. М.:ЛИНКА-Пресс, 2003.  

• Колесникова Ю.В. Я начинаю читать: Методика. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6—
7 лет. М.: Ювента, 2008.  

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии творческих способностей 

старших дошкольников. М.: Скрипторий, 2003.  

• Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3—5 лет с литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 
 • Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-8 лет с литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2010. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная  

деятельность в семье 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 
 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

 

Занятия  

Игры с 
предметами и 

сюжетными 

игрушками 
Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 
игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

включением 
малых 

фольклорных 

форм (потешки, 
прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 
активизирующего 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  
Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 
Хороводные 

игры, 

пальчиковые 
игры  

Пример 

использования 

образцов 
коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 
досуги 

Коллективный монолог 

Иградраматизация с 
использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.). Игры 
в парах и совместные игры 

(коллективный монолог).  

Самостоятельная 
художественноречевая 

деятельность детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-импровизация по 
мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Дидактические игры.  
Игры - драматизации.  

Настольно-печатные игры. 

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 
Словотворчество 

Речевые игры.  

Беседы.  
Пример коммуникативных 

кодов.  

Чтение, рассматривание 
иллюстраций.  

Игры драматизации 

Совместные семейные 
проекты.  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 
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общения 

Имитативные 
упражнения, 

пластические 

этюды 
Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 
деятельность 

Экскурсии 

Проектная 
деятельность 

Дидактические 

игры  
Настольно – 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 
Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 
упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 
ситуаций 

Фактическая 

беседа, 
эвристическая 

беседа 

Мимические, 
логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 
дидактические 

игры 

Наблюдения 
Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 
взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок 

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул 
речевого этикета 

Работа по: 

 - обучение 
пересказу с 

опорой на 

вопросы 

воспитателя; 
 - обучение 

составлению 

описательного 
рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы; 
- обучение 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок;  
- обучение 

пересказу по 

картине;  
- обучение 

пересказу 

литературного 
произведения 

(коллективное 

рассказывание) - 

показ настольного 
театра, работа с 

фланелеграфом - 

Творческие 
задания - 

Наблюдение за 

объектами живой 
природы, 

предметным 

миром 

 Праздники и 
развлечения 

Беседа 

Дидактические, 
настольно- 

печатные игры 

Досуги  
Игры-

драматизации 

Выставка в 

книжном уголке. 
Литературные 

праздники. 

Викторины,  
КВН. 

Презентации 

проектов 
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Заучивание - 

Чтение 
художественной 

познавательной 

литературы - 
викторины 

 

 

2.9. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 
видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

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

жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

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

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
 

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

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества   

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей 
к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

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

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят 

детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  
 

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

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно- эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», применяемых в МОУ Детский сад № 274 

 

• Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: Конспекты 
занятий. М.: Скрипторий 2003, 2011.  
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• Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера»,  

• Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. МозаикаСинтез, 2007.  
• Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет: Конспекты занятий. МозаикаСинтез, 2007.  

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. МозаикаСинтез, 2008.  

• Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4—5 лет: Конспекты занятий. МозаикаСинтез, 2008.  
• Копцева Т.А. Природа и художник. М.: ТЦ «Сфера», 2001. 

 • Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет МозаикаСинтез, 2008.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: Планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). М.: Карапуз-дидактика, 2006.  

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

• Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного рисования: Метод, 
пособие для педагогов ДОУ. М.: Перспектива, 2010. 

 • Программа эстетического воспитания детей 2—8 лет «Красота. Радость. Творчество»/Т.С. Комарова, 

А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: Педагогическое общество России, 2002.  Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). М.: Владос, 2001.  

• Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) • Куцакова Л.В. Конструирование и 
ручной труд в детском саду: Программа конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4-7 лет. Ручной труд в детском саду и дома. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 
 • Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. М.: Карапуздидактика, 2006. • Салагаева 
Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки: Метод. пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

• Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. М.:МИКПРО, 2001.  

• Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. • Комарова Т.С., Размыслова А.В. 

Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: педагогическое общество России, 2002. 
 • Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. Знакомство с пейзажной 

живописью. СПб.: Детство Пресс, 2003.  

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. М.: Карапуз - дидактика, 
2007.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. М.: ТЦ «Цветной мир», 2010  

• Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи, 

СПб.: Детство Пресс, 2007  
• Давыдова М.Л. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая, подготовительная группы. 

М.: ВАКО, 2006.  

• Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитании детей дошкольного возраста: Учеб.пособие. 
М.: ТЦ «Сфера», 2010.  

• Картушина М.Ю. Вокально - хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных пособий. М.: 

Скрипторий, 2003, 2010.  
• Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий, 2003, 2010.  

• Коренева К. В. Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Учеб.-метод, пособие: В 2 ч. М.: Владос, 2001.  

• Красота. Радость. Творчество: Программа/Сост. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. Испр. и 
доп. М.: Педагогическое общество России, 2002.  

• Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд в детском саду.В. Учитель 2015  

• Праслова Г.A Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: Учебник, 
СПб.: Детство Пресс, 2005. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа Сауко Т.Н., Буренина 

А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб.: Мозаика-

Синтез, 2001. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области « 

Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  
деятельность детей 

Образовательная  
деятельность в семье 

Непосредственно-

образовательная 

образовательная 

деятельность в 
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деятельность 

 

режимных 

моментах 
 

Занятия. 

Дидактические 

игры  
Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 
Обыгрывание 

незавершенног о 

рисунка 
Коллективная 

работа 

 Обучение 

Создание условий 
для выбора 

Опытно – 

эксперименталь 
ная деятельность 

Беседа 

Творческие 
задания 

Слушание 

(музыкальные 

сказки 
инструментальная 

музыка)  

Беседы с детьми о 
музыке 

Музыкально 

дидактическая 

игра 
Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций в 

детских книгах 

репродукций 
предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 
портретов 

композиторов 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные 
ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 
деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 
показы 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 
праздники и 

развлечения 

Использование 
музыки:  

- на утренней 

гимнастике  
- во время 

умывания  

- в сюжетно – 

ролевых играх  
- перед дневным 

сном  

- при 
пробуждении 

Музыкально – 

дидактическая 

игра 
Индивидуальная 

работа 

 Праздники 
Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

Сюжетно ролевые игры 

Наблюдение  

Сбор материала для 
оформления  

Экспериментирование с 

материалами  
Игры в праздники, концерт, 

оркестр, музыкальные 

занятия, телевизор  
Сюжетно – ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценированные 
содержания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Импровизация 

Наблюдение.  

Рассказы.  

Экскурсии.  
Чтение. 

 Детско-родительская 

проектная деятельность 
Посещение музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
Прослушивание 

аудиозаписей Просмотр 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 
композиторов 

 Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на 
музыкальных инструментах 

 
2.10. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с 

правилами.  

 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
 

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

своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте   
 

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

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и 
на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.  

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

упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

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

спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 
кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

 

Примерный перечень программ, технологий и пособий по образовательной области «Физическое 

развитие», применяемых в МОУ Детский сад № 274 
 

• Образовательная программа «Разговор о правильном питании». Авторы Безруких М.М., Макеева А.Г., 

Филиппова Т.А. М.2017г.  
• Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2008.  

• Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского сада. М.: Владос, 2005. ;  

• Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. М.: Владос, 2004.  
• Глазырина Л.Д. физическая культура в младшей группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

 • Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: Владос, 2005. 

 • Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: Владос. 2005. Голицына Н.С. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006.  
• Зимонина В.П. Программно-методическое пособие «Расту здоровым».  

• Щ: Владос, 2002.  

• Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ. Планирование, информационно-методические 
материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры. Воронеж: Учитель, 2007.  

• Маханева М.Д. С физкультурой дружить-здоровым бьтть. М.:ТЦ «Сфера»,  

• Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М.: Владос, 2002.  
• Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика- ; Синтез, 2000.  

• Сивачсва Л .Н. Физкультура — это радость. СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

 • Сочсванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лег. CI [б.: Детство-Пресс, 2010.  

• Стеиснкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. М.: Academia, 2001. 
 • Степапепкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2004.  
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• Стспаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009.  
• Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: Вснтана Граф, 2007.  

• Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: Вснтанараф, 2007. 

 • Безруких М.М..ФилипповаТА. Разговор о правильном питании. М.:ОЛ МА-Пресс, 2000.  
• БогинаТ.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: МозаикаСинтез, 2006. 

 • Голицына П.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: Скрипторий 2003, 2012.  

• Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. М.. Скрипторий 2003, 2012.  
• Голицына Н.С, Шумова И.М. Воспитание основ здорового обрати жизни у машлышей. М.: Скрипторий 

2003, 2010. 

 • Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002.  

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области « 

Физическое развитие» 

Режимные моменты 
 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя Игровые 
упражнения Утренняя 

гимнастика: -

классическая -игровая -

полоса препятствий -
музыкальноритмическая 

-аэробика 

Подражательные 
движения  

Прогулка 

 Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности 

 Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 
Подражательные 

движения 

Занятие-поход  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  
Гимнастика после 
дневного сна  

-оздоровительная  

-коррекционная  
-полоса препятствий  

-корригирующие 

упражнения 

 -классические 
Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Занятия по 
физическому 

воспитанию: 

 - сюжетно-
игровые 

 - тематические 

 -классические  

-тренирующее  
-по развитию 

элементов 

двигательной 
активности 

(творчества)  

-комплекс с 

предметами  
-сюжетный 

комплекс 

 -
подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 
Динамические 

паузы 

Тематические 

физкультурные 
занятия  

Игровые 

(подводящие 
упражнения) 

 Игры с 

элементами 
спортивных 

упражнений 

Игра Игровое 
упражнение 

Подражательные 

движения Подвижные 
игры 

Подвижные игры  
Прогулки упражнения на 

тренажерах.  

Совместные праздники. 
Рассматривание альбомов 

и книг о спорте  

Походы  

Занятия в спортивных 
секциях 
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Индивидуальная работа 

Подражательные 
движения  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 
2.11. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 
в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.  

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 
а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
 Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда 

отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть 

самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 
учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей.  

2.12. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик МОУ Детский сад № 274 
В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, педагогический коллектив МОУ Детский сад № 274 использует различные культурные практики.  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «Детство» происходит в 
первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 
сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Чтобы воспитание и обучение стали результативными, параллельно создаются условия для 
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развертывания системы многообразных свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные методы (воздействия) начинают 
трансформироваться в методы взаимодействия.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное 
доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

 Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, 

восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает 
объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на 

развитие имеет этот выбор. Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 
сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, 
система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию.  

Одной из ведущих культурных практик ребенка дошкольного возраста является игра. ФГОС дошкольного 
образования включает образовательные ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение 

полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно организация игровой деятельности как 

культурной практики.  

В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что 
педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных действий». 
 Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, 

обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные 

социальные возможности детей. Эта деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 

ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. К культурным 
практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий.  

Культурные практики МОУ Детский сад № 274 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование, мини-музеи.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

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.  

В нашем детском саду мы планируем культурные практики после сна. Каждый день в перспективных 
планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – ролевые игры, опытно – 

экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, свободная изо-деятельность, конструктивные 

игры, что мы и осуществляем каждый день. Воспитатель объявляет детям, какое произведение будет читать и 

зовет детей. Кому интересно, дети собираются возле воспитателя, и проводится чтение произведения. Такая 
культурная практика имеет подгрупповой характер.  
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Сюжетно-ролевые игры также исходят от детей, воспитатель может присоединиться и повернуть игру 

детей в нужное русло. Один раз в месяц по средам проводятся досуги: музыкальный и физкультурный по плану. 
Музыкальный досуг обычно тематический. То есть в преддверии какого-то события, мы проводим с детьми 

беседу, как они хотели бы отметить это событие. Также в ходе культурной практики дети проявляют 

любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения 
на возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умений в 

различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания. Таким образом, с помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе 
завершения ФГОС ДО. 

2.13. Способы и направления поддержки детской инициативы 

При создании условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной 

деятельности используются следующие аспекты поддержки детской инициативы:  
- рационально организованная предметно-пространственная среда;  

- оказание недирективной помощи детям;  

- групповые сборы;  
-доска выбора  

- проектная деятельность.  

 
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается разнообразно по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее 

ножницами замысловатую фигурку. Отводится время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 
взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для 

освоения образовательной программы в ДОУ. Необходимо, чтобы образовательная и игровая среда, 

стимулировала развитие поисково-познавательной деятельности детей. Особенно легко запоминается и долго 
сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Детям нужно приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач.  

Содержание развивающей среды детского сада учитывает индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней 

развития разных детей. Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и 
тогда задача воспитателя оказать помощь.  

Оказание недирективной помощи детям. Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное 

уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети 
учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и 

уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей 
детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем 
самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть 

проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные 

записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о которых 

говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие 
принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Одним из эффективных форм работы по 

поддержке детской инициативы в нашем детском саду является групповой сбор.  

Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в специально 
оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность.  

Задачи группового сбора  
- формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы поддержки и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения 

психологического комфорта;  

- обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских интересов;  
- формирование мотивации к предстоящей деятельности;  
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- представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и планирование 

деятельности в центрах;  
- осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. Групповой сбор 

проводится в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, 

подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети 
имели возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель 

организует и поддерживает идеи детей. В течение дня групповых сборов может быть несколько Целесообразно 
проводить: 

 -1-ый утренний сбор - после завтрака, перед занятиями в центрах активности;  

-2-ой утренний сбор  - после деятельности в центрах активности для подведения итогов;  

-3-ий -  после дневного сна.  
В месте проведения групповых сборов размещены такие дидактические средства, как календари природы, 

погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для 

ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, 
погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

 Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, 

надписях; количество детей в каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для 
карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман 

может находиться непосредственно в центре активности.  

Проектная деятельность Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог организует 

проблемную ситуацию для детей, но не предлагает свои варианты решения, т.е. уходит от традиционного и 
привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. В проектной 

деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной 

активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью выраженности. Так, ребенок 
может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного 

видоизменить идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании 

своеобразия его идеи. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта 

проявления инициативы. Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 
взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось 

важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. 

 

2.14. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние 

на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой 
для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон 
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 
проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. Педагоги 

поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 
(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).  
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Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными 
позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. Родители  

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации 
ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои 
особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 

мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 
родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Принципы новой философии взаимодействия с семьи и МОУ Детский сад № 274 

 Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 
Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно-равноправное общение, 

совместное приобретение опыта.  Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность, т.е. 

 способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется 

принцип позитивного безусловного принятия другого человека.  Взаимодействие предполагает также 

безоценочный стиль отношений. 

 Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической «грамотности-
неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству.   

Конфиденциальность предполагает готовность педагога терпимо относиться к 

 тому, что члены семьи маленьких воспитанников по разным причинам могут скрыть от него 

существенную информацию.  Актуальной сегодня является и ориентация в содержании общения на проблемы,  

 влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в знаниях. В хорошем смысле слова 

это означает то, что педагог «идет на поводу» у родителей. Так же это доверительность отношений между 

педагогами и родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, предполагающая освобождение 
от старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа 

подразумевает отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ собственной 

воспитательной деятельности. Как уже было отмечено, главный момент в контексте «семья - дошкольное 
учреждение» - личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Поэтому особо 

важным в настоящее время является реализация принципа открытости детского сада для родителей. Этот 

принцип предполагает, что:  родители могут иметь возможность свободно, по своему усмотрению, 

  в удобное для них время знакомиться с деятельностью малыша в детском саду, 

  стилем общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. В 

 рамках закрытого детского сада перейти же к новым формам отношений родителей и педагогов 

невозможно.  вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется 

 «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество МОУ с социальными институтами, его открытость 

влияниям микросоциума, т.е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из направлений 
деятельности дошкольного учреждения. К новым принципам взаимодействия относится и вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей.  Современный родитель нуждается в изучении, как новых 

тем, так и старых в новом звучании.  Поэтому педагогам необходимо организовывать с родителями, используя 

разнообразные формы просвещения,  формируя родителей как педагогов. Поскольку взаимодействие на 

современном этапе не ограничивается педагогическим просвещением, следует уточнить и расширить понятие 

«взаимодействие» такой характеристикой, как способность родителей к рефлексии. Задача формирования у 

родителей одного из компонентов педагогической рефлексии – умения самокритично оценить себя как 
воспитателя, свою воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого и посмотреть на ситуацию его 

глазами. Это особенно актуально для молодых отца и матери, поскольку у них только начинает складывать 
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родительская позиция. От сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений родителей и 

малыша, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. Сформированные у родителей стремление понять 
ребенка, умение творчески применять полученные педагогические знания будут способствовать появлению 

взаимопонимания между ними, эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-мотивированного 

отношения ребенка к требованиям взрослого.  
К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи относится 

формирование родительской компетентности, которая предполагает интегрирование разных аспектов личного 

родительского опыта:   
когнитивного; 

  эмоционального; 

  сенсорного; 

  коммуникативного; 

  рефлексивного и др. 

 Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и эмоциональный, и 

поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, сформированность педагогической 

рефлексии. Качество родительской компетентности будет обнаруживаться в способности взрослого находить в 
любой ситуации общения точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие 

вербального и невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во взаимосвязи с 

ребенком.  
Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан родителями, он становится свободным от 

привычных стереотипных реакций и «автоматизмов» поведения. И, конечно же, содержанием взаимодействия 

являются все вопросы воспитания и развития ребенка дошкольного возраста.   

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования,  представлять собой 
мобильную систему,  быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы.  В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы 

детского сада с семьей. Однако в реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей существует 
определённая дисгармония. Препятствовать развитию этих взаимоотношений могут как личные, так и 

профессиональные факторы, которые могут привести к формированию личных и профессиональных 

предубеждений, и мешают семьям стать активными участниками в воспитании своих детей. Сложившаяся 
ситуация показывает, что в настоящий момент существует ряд противоречий:  между низким уровнем 

педагогической культуры и недостаточными знаниями основ психологии родителями и отсутствием системы 

обучения их в дошкольном учреждении;  между стремлением родителей к активной деятельности в ДОУ и строго 

регламентирующим характером деятельности учреждения;  между необходимостью построения работы с семьей 
на основе взаимодействия и сотрудничества и неумением педагогов вести эту работу;  между правами и 

обязанностями родителей и неумением ими пользоваться. 

 В соответствии с 44 статьёй закона «Об образовании в Российской Федерации» родители получают 
юридическое право на то, чтобы познакомиться:  

– с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программными 

материалами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;  
– с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями;  

– с информацией о всех видах планируемых обследований ребёнка (психологических, психолого-
педагогических) и принимать решение относительно участия ребёнка в таких обследованиях;  

– с результатами проведённых обследований ребёнка. Согласно выдвигаемым в этой статье закона 

требованиям, родители обязаны:  
– обеспечить получение детьми общего образования;  

– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и высказывать своё мнение 

относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;  

– присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, при обсуждении 
результатов обследования и вынесении заключения;  

– соблюдать правила внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов, 

предусмотренных образовательной организацией;  
– уважать честь и достоинство детей и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

– участвовать в управлении организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 
определяемой уставом этой организации.  
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей, предусмотренных законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и другими законами, родители несут ответственность, 
предусмотренную законодательством РФ. В связи с этим становится очевидным, что участие родителей в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования является серьёзным и 

ответственным для них делом, требующим определённой компетентности.  
В связи с этим предлагаем родителям более подробно познакомиться с моделями реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   
Реализации родителями основной общеобразовательной программы дошкольного образования в форме 

семейного образования Статья 64 Закона «Об образовании в РФ». Дошкольное образование (Глава 7, статья 64) 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры.  
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Родители МОУ Детский сад № 274  в соответствии с родительским договором 

имеют право посещать консультативный пункт для получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи (без взимания платы) в целях оценки индивидуального развития 

детей, связанной с оценкой эффективности педагогического воздействия.  

На этапе завершения дошкольного образования родители посещают консультативный пункт в целях 

получения бесплатной помощи в оценке индивидуального развития ребенка для его перехода на следующий 
уровень общего образования: начальная школа.  

Таким образом, в настоящее время, существуют разные подходы к взаимодействию педагогов МОУ и 

родителей. Одной из основных целей внедрения ФГОС ДО – установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами, объединение в одну команду, развитие потребности делиться друг с другом 

своими проблемами и совместно их решать. Планируя ту или иную форму работы, педагоги детского сада 

исходят из представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству.  
С учётом этого выбираем следующие требования к формам взаимодействия:  

* оригинальность, 

 * востребованность,  
* интерактивность.  

В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают 

подключение родителей к активному участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада.  
В нашей детском саду мы используем разнообразные современные формы работы с родителями. 

 Информационно-аналитические: анкетирование; опрос; "почтовый ящик".  

Наглядно-информационные: родительские клубы; мини-библиотека; информационные стенды «ОКНО – 

очень короткие новости»; выпуск газеты «ЖЗД – жизнь замечательных детей».  
Познавательные: родительские гостиные; нетрадиционные родительские собрания; устные журналы; 

экскурсии, дни открытых дверей  

Досуговые: праздники; совместные досуги; акции; участие родителей в конкурсах, выставках.  
Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Это коробка в которую родители 

кладут записки со своими идеями и предложениями, обращаются с вопросами к специалистам, заведующему или 

старшему воспитателю.. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или даются специалистами 

письменно. Такая форма работы позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, 
когда нехватка времени мешает педагогу встретиться с родителями лично.  

Ещё одна эффективная форма работы с родителями – наглядно-информационная.  

О жизни группы и детского сада родителям расскажут информационные стенды. На стендах отражаются 
наиболее важные события: праздники и развлечения, дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей. При 

необходимости эти стенды легко превращаются в тематические: «Что такое безопасность?», «Еще раз о правах 
ребенка» и т.п.  

Родительское собрание - одна из самых традиционных, но эффективных познавательных форм работы с 

семьей. Однако из опыта работы мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов и 

поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно. Мы нашли выход из этого положения в 
изменении форм и методов проведения. Попытались построить общение не на монологе, а на диалоге. Данный 
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подход потребовал от педагогов более тщательной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее. 

Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто педагоги используют 
видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных выступлений. Именно поэтому процент 

посещения собраний достаточно высок.  

Самая популярная и любимая педагогами и родителями форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно 
раскрываются возможности для сотрудничества. Доброй традицией стало ежегодное проведение 

оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года. Ежегодно совместно с детьми родители 

принимают активное участие в спортивных праздниках «Курс молодого бойца», «Зимний спортивный праздник», 
«Масленица», «Наши деды-славные Победы», « Мама-солнышко мое». Подобные мероприятия сплачивают 

семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между семьей и 

детским садом. По итогам таких праздников также выпускаются газеты, листовки, альбомы с фотографиями.  

Эффективной показала себя такая формой как акция. К примеру, в ходе акции « Наш участок» родители 
получили возможность оказать помощь в оформлении участка своей группы. Такая форма работы завоевала 

успех, родители охотно стали откликаться на разные проблемы не только группы, но и города. Акция «Чистый 

город» – её название объясняется тем, что наряду с задачами, которые решаются в ходе широко известных 
рекламных акций, родителям как участникам предоставляется возможность показать личный пример ребёнку 

положительного отношения к природе. Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института 

социализации ребенка. Без родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, 
неполноценен. Опыт работы с родителями показал, что в результате применения современных форм 

взаимодействия позиция родителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, а активные 

участники в жизни своего ребёнка. Такие изменения позволяют нам говорить об эффективности использования 

современных форм в работе с родителями 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

В 2018-2019 учебном году МОУ Детский сад посещало256 детей из 246 семей, из них: 131 мальчик, 125 

девочек. 
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242 46 12 54 10 31 5 90 10 54 38 8 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

нарушением речи 

Методологической основой коррекционной работы являются следующие принципы: 

 своевременное выявление речевых нарушений у детей, посещающих наше дошкольное учреждение; 

 индивидуальный подход к коррекции речи детей-логопатов; 

 поэтапность постановки нарушенных звуков и введение их в активную речь детей; 

 систематичностькоррекционно-педагогическоговоздействия; 

 комплексность речевой коррекции во всех видах деятельности; 

 установление взаимосвязей между всеми задачами развития детской речи; 
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 единство развития речи с развитием восприятия и мышления; 

 опора на активное и действенное познание окружающей среды; 

 использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой деятельности 

детей 

 постоянная взаимосвязь учителя-логопеда с узкими специалистами и родителями детей, имеющих 

речевые нарушения по решению коррекционных задач. 

Работа на логопункте осуществляется по примерной программе обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

Логопедические занятия являются основной формой коррекционного обучения.  

Учителем-логопедом разработан перспективный план на основе коррекционной программы и в 

соответствии с тематикой, в котором раскрываются все разделы программы.  

После двухнедельного обследования учитель-логопед проводит фронтально-подгрупповые, 

индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия. 

Коррекция звукопроизношения осуществляется по общепринятой схеме над звуком с учётом 

характера нарушения артикуляционного праксиса (Т.В.Филичева, М.Ф.Фомичева, М.Е.Хватцев, 

П.А.Чевелева, Г.В.Чиркина). В начале уточняется артикуляция гласных и простых согласных звуков, а 

затем с помощью различных методов постановки звуков усваивается артикуляция отсутствующих и 

неправильно произносимых звуков. После этого они закрепляются в слогах, словах, фразах, 

автоматизируются в стихотворениях, коротких текстах и скороговорках.  

Планирование коррекционных мероприятий 

На основе перспективного плана работы учителя-логопеда определяются коррекционные 

мероприятия, обеспечивающие вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Длительность коррекционного периода в 

зависимости от тяжести сопутствующего речевого нарушения (ФНР, ФФНР) составляет: один  или два 

года. 

 С детьми проводятся фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные образовательные 

деятельности. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевых 

нарушений. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми. 

Структура фронтального занятия практически не меняется в течение учебного года, но 

содержание и сложность речи, объем задач в той или иной части образовательной деятельности 

варьируется в зависимости от периода обучения и речевых возможностей детей. 

1-й год обучения 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

Кол-во 

занятий / 

недели 

Период 1: 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Диагностика речевых навыков: 

Фронтальные: 

- занятия по обучению    рассказыванию; 

- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

1-я,  

2-я неделя 

сентября 

4 

1 

Период 2: 

декабрь, январь, 

февраль 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

 

4 

1 

 

Период 3: 

март, апрель, май 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- формирование фонетико-фонематических 

навыков (звукопроизношение) 

 

4 

1 
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2-й год обучения 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

Кол-во 

занятий / 

недели 

Период 1: сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

Диагностика речевых навыков: 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

1-я, 2-я 

неделя 

сентября 

4 

1 

Период 2: декабрь, 

январь, февраль 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

 

4 

1 

Период 3: март, 

апрель, май 

Фронтальные: 

- занятия по обучению рассказыванию; 

- подготовка к обучению грамоте 

 

4 

1 

 
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, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение МОУ Детский сад № 274 

 
Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса осуществляется педагогом-

психологом.  

Целями психологической службы являются:  
- Содействие администрации и педагогическому коллективу МОУ в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и других участников образовательного процесса;  
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- Оказание помощи воспитанникам МОУ в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья;  
- Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании воспитанников, а 

также в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 
личности.  

Задачи психологической службы:  

- психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем и определение 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения;  

- содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития 

личности;  

- формирование у воспитанников способности к самоопределению и саморазвитию;  
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в ДОУ;  

-  психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их содержания и способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям воспитанников;  
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в развитии 

воспитанников;  

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников ДОУ научно-методическими материалами и 
разработками в области психологии. 

Для достижения целей и решения задач педагогом-психологом выполняются следующие виды работ: 

 психологическая диагностика  

 психологическая профилактика  

 психологическое просвещение  

 психологическое консультирование  

 психологическое развитие и коррекция 

 социально-психологический мониторинг  

 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

КАТЕГОРИЯ 

ОБСЛЕДУЕМЫХ 

ЦЕЛЬ 

ДЕТИ 

Подготовительная 

группа 

1. Диагностика психологической готовности к школе 

(программы диагностики А.Л. Венгера, Г.А.Цукерман, 

Н.И.Гуткиной)  

  

 Младшая, средняя, 

старшая  группы, 

Отдельные дети 

Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, трудностей 

в развитии по запросу родителей или педагогов. Диагностика 

эмоционально-личностной сферы  

  

ПЕДАГОГИ 

Педагоги ДОУ  Профилактика профессионального выгорания 

РОДИТЕЛИ 

Подготовительная 

группа 

 Выявление психологического микроклимата в семье  

Выявления стиля детско – родительских отношений 

Выявление иррациональных родительских установок 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
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КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Дети 

 

1. Отслеживание динамики психического  развития детей 

(мониторинг) и организация своевременной психологической 

помощи. 

Педагоги 1. Включение педагогов в  деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума с целью оптимизации взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса и 

комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников. 

2. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Родители 

 

Групповые и индивидуальные консультации для родителей детей 

подготовительной группы с целью профилактики возможных 

трудностей в обучении и развитии: 

ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

трудностей в  развитии и обучении. 

КАТЕГОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Подготовительная  

группа 

 

1. Групповые занятия по программе  (развитие эмоционально 

личностной сферы, навыков произвольной регуляции) 

Старшая группа Развитие эмоционально-волевой сферы  

Группа для детей с ОВЗ   Индивидуальные и групповые  коррекционно – развивающие 

занятия с гиперактивными, тревожными, агрессивными детьми 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации образовательной 

программы. 

КАТЕГОРИЯ ЦЕЛЬ 

Родители  1. Психологическая помощь в принятии особенностей 

собственного ребёнка. 

2. Рекомендации по вопросам развития и воспитания 

3. Оптимизация детско -родительских отношений 

Педагоги  1. Рекомендации по развитию и обучению детей. 

2. Рекомендации по взаимодействию с «трудными родителями» 

Администрация 1. Рекомендации по оптимизации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

Педагоги  Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Профилактика профессионального выгорания 

5. Тайм-менеджмент в работе воспитателя. 

Родители Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 



49 

 

2. Психологические особенности детей различных возрастных 

групп 

3. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

4. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

 

Используемые программы, технологии 

 

№ п/п Наименование программы, технологии 

1 Шипицина Л.М. Защиринская О.В. «Азбука общения». Детство-Пресс. СПб 2003. 

Рекомендованная. МО РФ. 

2 Коррекционная программа «Преодоление страхов у детей старшего дошкольного 

возраста».   

3 Программа по коррекции нарушений в эмоциональной сфере 

4 И.В. Ковалева Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста 

5 Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 
эмоционального развития детей дошкольного возраста 

6 С.И. Семенака Уроки добра.коррекционно-развивающая программа с детьми 5-8 лет. 

7 Ю.В. Останкова Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 
школе. 

8 А.С. Роньжина Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

9 И.Л. Арцишевская Коррекционные занятия психолога с гиперактивными детьми в 
детском саду 

10 И.С. Погудкина Работа психолога с проблемными дошкольниками 

11 А.Л. Сиротюк Программа коррекции детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности 

12 И.В. Ковалец Азбука эмоций. Работа с детьми имеющими отколонения в 
психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

 

Оснащение психолого-педагогического процесса 
У педагога-психолога оборудован отдельный кабинет, в котором проводится консультативная, 

диагностическая и коррекционная работа.  

Для диагностической работы подобраны комплекты материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп по уровням сложности. Имеется компьютерный набор методик для 
диагностики. 

 Для коррекционной работы имеется :  

-мебель для хранения игрушек, наглядных пособий, специальной литературы; 
 -материалы для консультирования воспитателей, педагогов и родителей; 

 -материалы и пособия для коррекционной работы с детьми раннего, младшего и старшего дошкольного 

возраста;  
-детские столы и стулья.  

- разнообразные игрушки для отреагирования агрессии (крокодил, фигурки животных) материалы и 

игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций (пластилин, краски, кубики).  

В рабочую зону специалиста входят: стол; мягкая мебель (диван). 

 

3.2. Медико-социальное обеспечение МОУ Детский сад № 274 

 Медицинское обслуживание детей в образовательном учреждении обеспечивает старшая медицинская 
сестра. Имеются лицензии на сестринское дело прививочную деятельность. В соответствии с САН ПиН 2.4.1.49-

13 оборудован медицинский блок.  

 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и 

детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно-воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   возраста и 

уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий: 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

     2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей; 

  отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных 

и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

     3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

профилактика отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

     4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   

инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики. 

Особенности организации образовательного процесса по физкультурно – оздоровительному  

направлению. 

Основная цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ по данному направлению  - это 

сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом 

индивидуальных возможностей и способностей; формирование у воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья. 

Для  реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

-  Охрана и укрепление здоровья; 

- Обеспечить рациональную двигательную активность, деятельность детей; 

- Создать условия для оздоровительных режимов детей; 

- Способствовать формированию здорового образа жизни у воспитанников. 

-  Обеспечение своевременного и полноценного развития всех органов и функций организма; 

-  Формирование основных движений и двигательных навыков, ловкости, гибкости, смелости; 

- Формировать основы безопасности жизнедеятельности;  

-Формировать доступные представления и знания о пользе занятий физическими упражнениями, об 

основных гигиенических требованиях и правилах;  

Программа состоит из компонентов: 
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 оптимизация режима; 

 организация двигательного режима; 

 охрана психического здоровья; 

 профилактика заболеваемости; 

 лечебно-оздоровительная работа. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – ведущее направление деятельности нашего 

детского сада.  

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на организм ребенка с целью 

укрепления и сохранения здоровья, мониторинг состояния здоровья каждого ребенка, учет  и 

использование особенностей его организма, индивидуализацию профилактических мероприятий.  

Основным методом оптимизации оздоровительно-профилактической деятельности в ДОУ 

является «мониторинг здоровья» ребенка, который осуществляется медицинским персоналом. 

        Цель мониторинг - повышение уровня здоровья детей. 

        Аспекты отслеживания: 

 заболеваемость ОРЗ, ОРВИ – статистический учет по результатам годовых    отчетов ДОУ  по 

посещаемости и причинам отсутствия детей; 

 фтизиатрический учет получивших лечение и оздоровление детей;  

 периоды обострения детской заболеваемости в разных возрастных группах; 

 оценка адаптации детей к ДОУ (психолого-педагогическое отслеживание); 

 оценка личностных психофизических особенностей ребенка;  

 общее физическое развитие детей; 

 уровень физической подготовленности детей. 

   Оздоровительная работа медицинской службы включает в себя составление: 

 листа здоровья ребенка; 

 индивидуальной программы профилактики и оздоровления ребенка; 

 разработку рекомендаций родителям по укреплению здоровья детей, 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду направлена на удовлетворение природной 

потребности детей в двигательной активности. 

В её организации выделены три блока: 

1 блок. Специально организованное обучение, где взрослые выступают в качестве партнера-

инициатора. Используются различные варианты физкультурных занятий: традиционные, игровые, 

сюжетные, тематические, комплексные, итоговые, физкультурно-познавательные – интеграция 

познавательной и двигательной активности (выполнение образных физических упражнений, подвижные 

игры, игровые задания, упражнения на дыхание, элементы релаксации, обмен впечатлениями). 

2 блок. Совместная деятельность взрослого и детей, которая включает разные формы активности: 

ежедневный оздоровительный бег, динамические паузы между занятиями, игровой час во вторую 

половину дня ежедневно. Подвижные игры на прогулках, «Дни здоровья», спортивные праздники, 

физкультурные досуги, индивидуальная и кружковая работа с детьми. 

3 блок. Свободная самостоятельная деятельность детей, предусматривающая формирование 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 С этой целью оборудованы функциональные помещения с необходимым оборудованием и 

атрибутикой. Помимо этого используются особые условия дошкольного учреждения. На территории 

детского сада оборудована «Спортивная тропа». 

 Программно-методическое обеспечение базируется на комплексной программе развития и 

воспитания ребенка в детском саду  «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и др. 

        Физическое развитие детей в детском саду  осуществляется руководителем физического 

воспитания на основе методических рекомендаций к комплексной программе «Детство». 

        Формирование у детей  здорового и безопасного  образа жизни, в условиях нерегламентированной 

деятельности, осуществляется воспитателями на основе тематического планирования, разработанного 

педагогическим коллективом дошкольного образовательного учреждения.  В основе  данного 
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планирования лежит  программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Физкультурно-оздоровительное  направление включает в себя 10 разделов:  

1) Диагностика; 

2) Полноценное воспитание;  

3) Система эффективного закаливания;  

4) Организация рациональной двигательной активности;  

5) Создание условий организации оздоровительных режимов для детей;  

6) Создание представлений о здоровом образе жизни;  

7) Применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов;  

8) Коррекционная работа;  

9) Лечебно-профилактическая работа;  

10) Летне-оздоровительные мероприятия. 

 

I раздел – Диагностика 

Диагностика – комплекс мероприятий (наблюдение, анкетирование, тестирование, и др.), 

которые помогают глубоко узнать ребёнка “во всех отношениях”, определить исходные показатели 

психического и физического здоровья, двигательной подготовленности, объективные и субъективные 

критерии здоровья.  

 Медицинские работники: врач-педиатр и медсестра, изучая анамнез развития ребёнка, выявляют 

часто болеющих детей, страдающих хроническими заболеваниями. Учёт возрастных и личностных 

особенностей обследуемого совместными усилиями педагогов и медицинских работников позволяет не 

только выявить имеющиеся у ребёнка проблемы, трудности, но и его потенциальные возможности.  

 Так воспитатели группы диагностируют физические качества,  предусмотренные программой 

“Детство”, наблюдают за поведением ребёнка в повседневной жизни; музыкальный руководитель 

обследует состояние уровня музыкального развития.  

 При организации оздоровительной, лечебно-профилактической и коррекционной работы, 

учитывая физиологическое и психологическое состояние детей, в режим дня и сетку занятий вносятся 

изменения в связи с тем, что некоторые дети занимаются индивидуально, по щадящему режиму.  

II раздел – Полноценное питание 

 Рациональное питание является одним из основных факторов, определяющих нормальное 

развитие ребёнка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на рост и состояние здоровья 

малыша. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

Рационально составленное меню в детском саду представляет собой такой подбор блюд, который 

удовлетворяет потребность детей в основных пищевых веществах и энергетических компонентах.  

Принципы организации питания:  

 Выполнение режима питания;  

 Гигиена приёма пищи;  

 Ежедневное соблюдение норм потребления продуктов и калорийности питания, в т.ч. и от 

родителей (спонсорская помощь);  

 Эстетика организации питания (сервировка);  

 Индивидуальный подход к детям во время питания;  

 Правильность расстановки мебели. 

III раздел – Система эффективного закаливания 

  Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение устойчивости к 

воздействию меняющихся факторов окружающей среды и являются необходимым условием 

оптимального развития ребёнка.  

Основные принципы закаливания: 

 систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

 осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически здоров; 
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 недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка отрицательных 

эмоциональных реакций; 

 тщательный учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, а также повышенной 

чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением во времени проведения закаливания; 

 прерывистость закаливания и теплового комфорта; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

Основные факторы закаливания:  

 закаливающее воздействие органично вписывается в каждый элемент режима дня;  

 закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности;  

 закаливание проводится на фоне различной двигательной активности детей на физкультурных 

занятиях, в других режимных моментах;  

 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и при тепловом комфорте 

организма детей; 

 постепенно расширяются зоны воздействия и увеличивается время проведения закаливающих 

процедур.  

 В д/саду проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий:  

 Соблюдение температурного режима в течение дня;  

 Правильная организация прогулки и её длительность;  

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное состояние здоровья 

детей;  

 Облегчённая одежда для детей в д/саду; 

 Дыхательная гимнастика после сна;  

 Мытьё прохладной водой рук по локоть (индивидуально);  

 Полоскание рта  прохладной водой;  

 Комплекс контрастных закаливающих процедур по дорожке “здоровья” (Игровые дорожки);  

     Методы оздоровления:  

 Ходьба по  песку (летом), коврику (в межсезонье);  

 Контрастное обливание ног (летом);  

 Дозированный оздоровительный бег на воздухе (в течение года), в т.ч. по дорожкам препятствий;  

 Хождение босиком летом по спортивной площадке.  

 Релаксационные упражнения с использованием музыкального фона; 

 Использование элементов гимнастики для снятия психоэмоционального напряжения на занятиях 

по физкультуре;  

IV раздел – Организация рациональной двигательной активности 

 Физическое воспитание оказывает существенное влияние на совершенствование защитных сил 

организма ребёнка, ход его физического развития, содействует овладению необходимыми движениями.  

Укрепление здоровья средствами физического воспитания способствует:  

 Повышению устойчивости организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 

неблагоприятных факторов окружающей среды;  

 Совершенствованию реакций терморегуляции организма, обеспечивающих его устойчивость к 

простудным заболеваниям;  

 Повышению физической работоспособности;  

 Нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем, также возможная 

коррекция врождённых или приобретённых дефектов физического развития;  

 Повышению тонуса коры головного мозга и создание положительных эмоций, способствующих 

охране и укреплению психического здоровья.  

Основные принципы организации физического воспитания в детском саду: 
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 Физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического развития, 

биологической зрелости и здоровья.  

 Сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими процедурами.  

 Обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики. Занятия строить с учётом группы здоровья (подгрупповые).  

 Медицинский контроль за физическим воспитанием и оперативная медицинская коррекция 

выявленных нарушений здоровья.  

 Включение в гимнастику и занятия элементов профиактической гимнастики для профилактики 

плоскостопия и искривления осанки.  

 Формы организации физического воспитания.  

Основной регламентированной формой являются:  

- физические занятия в зале и на спортивной площадке с элементами гимнастики для снятия психо-

эмоционального напряжения;  

-  занятия в бассейне по обучению плаванию.  

А также следующие формы организации работы по физическому воспитанию детей: 

- Туризм (прогулки-походы);  

- Дозированная ходьба;  

- Оздоровительный бег;  

- Физкультминутки;  

- Физкультурные досуги, праздники, “дни здоровья”;  

- Утренняя гимнастика;  

-Индивидуальная работа с детьми;  

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в зависимости от задач:  

 Традиционные;  

 Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности;  

 Сюжетно-игровые, дающие большие эмоциональные впечатления. 

 Тематические занятия 

 Занятия-тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных игр;  

 Занятия в форме оздоровительного бега;  

 Музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движений.  

Организованной формой в двигательном режиме являются физкультурные занятия. При проведении 

занятий инструктор по физкультуре использует как традиционные, так и нетрадиционные формы 

занятий: сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты, на спортивных 

тренажёрах и др.   

Процесс обучения на занятиях носит дифференцированный, вариативный характер.  

         Для обеспечения оздоровительной направленности физкультурные занятия строятся с учетом:     

 Две трети движений, составляющих содержание занятия, носят  циклический характера. 

 Двигательные нагрузки на физкультурном занятии   строго дозированы. 

После определенных двигательных нагрузок обязательно должны следовать расслабляющие 

паузы, чтобы привести пульс ребенка к исходному состоянию. Таких пауз во время одного занятия 

бывают две или больше, в зависимости от характера двигательной деятельности. Расслабление 

проводится в разных положениях: сидя, стоя, лежа. 

В какой-то момент занятия желательно дать детям мощный эмоциональный заряд, рассмешить 

их, поднять настроение. Это может быть неожиданное появление сказочных персонажей, использование 

специальных оздоровительных игр. 

Закаливающие процедуры должны стать органичной составляющей физкультурных занятий. Для 

каждого возраста детей они различны, а для воспитателя несложны для организации: воздушные ванны, 

обтирание, обширное умывание, ходьба по мокрым дорожкам и др. Главное условие их организации – 

они должны нравиться детям и проходить весело. 
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В каждое оздоровительное физкультурное занятие стоит включать специальную дыхательную 

гимнастику. Дети должны научиться разным способам дыхания: носовому поверхностному, свободному 

(без фиксации вдоха и выдоха), регулированному, дыханию «животом» и т.д. 

В каждом занятии должны быть специальные упражнения, способствующие развитию 

координационных механизмов нервной системы: разнообразные упражнения на координацию 

движений, предусматривающие метание, удержание равновесия, прыжки по воображаемой прямой и 

многие другие. 

В дошкольном учреждении используются специальные комплексы упражнений в виде: 

 гимнастики для глаз, повышающей работоспособность и рекомендованной для проведения во 

время организованного обучения; 

 дыхательной гимнастики, регулирующей функцию дыхания; 

 артикуляционной гимнастики, способствующей развитию активности артикуляторного аппарата; 

 гимнастики после сна, рекомендованной для развития подвижности опорно-двигательного 

аппарата, которая проводится в кровати сразу после просыпания ребёнка; 

 профилактической гимнастики для формирования правильной осанки снижение адаптационных 

возможностей организма и его выносливости. 

 Педагоги включают в свою деятельность цикл занятий "Познай себя". 

Параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры здоровья. 

Валеологический материал органично включается в структуру занятий, способствуя расширению 

знаний детей о строении человека, влиянии физических упражнений на организм, о безопасности 

жизнедеятельности. С детьми разучиваются комплексы упражнений, направленных на профилактику 

плоскостопия, дыхательной системы, формируются навыки самомассажа. 

Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика, физкультминутки, бодрящая 

гимнастика после дневного сна в сочетании с закаливающими процедурами стали естественными и 

необходимыми в нашем детском саду. Старшей медсестрой совместно с врачом разработан годовой 

план профилактической работы, план мероприятий по снижению острой заболеваемости в детском саду.  

        Психическое здоровье ребенка – это не только биологическое, но и социальное понятие. Педагоги  

ДОУ, совместно с родителями, призваны вселить в каждого ребенка чувство бодрости, оптимизма, 

уверенности в себе, помочь формированию компетенции каждого ребенка в области 

здоровьесбережения.       

Организация предметно-развивающей среды  в групповых помещениях  осуществляется с учетом 

возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

        В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной 

деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы уголки 

уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни созданы «уголки здоровья», 

оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, материалами 

по ОБЖ. 

        В каждой возрастной группе имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей 

и проведения закаливающих процедур. 

        Для организации и проведения физкультурных, музыкально-ритмических занятий функционируют  

два зала: физкультурный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием и музыкальный 

зал. 

Прогулочные участки оснащены стационарным оборудованием для развития основных видов движения 

и игр детей 

V раздел - Создание условий организации оздоровительных режимов для детей 

Организация режима дня ребёнка в соответствии с особенностями индивидуально складывающегося 

биоритмологического профиля.  

Полная реализация (по возможности ежедневная) следующей триады: оптимальная индивидуальная 

двигательная активность с преобладанием циклических упражнений, достаточная индивидуальная 

умственная нагрузка и преобладание положительных эмоциональных впечатлений.  



56 

 

Организация режима дня детей в соответствии с сезонными особенностями. Основными 

изменяющимися компонентами являются соотношение периодов сна и бодрствования, двигательной 

активности детей на открытом воздухе и в помещении.  

Санитарно-просветительная работа с сотрудниками и родителями.  

VI раздел - Создание представлений о здоровом образе жизни 

 Основная идея – здоровый образ жизни не формируется с помощью отдельных мероприятий. 

Каждая минута пребывания ребёнка в д/саду должна способствовать решению этой задачи, которая 

осуществляется по следующим направлениям:  

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков;  

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи;  

 формирование элементарных представлений об окружающей среде;  

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений;  

 развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов;  

 формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для организма;  

 выработка у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить свои 

состояния и ощущения;  

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах;  

 вести систематическую работу по ОБЖ, выработки знаний и умений действовать в опасных 

жизненных ситуациях.  

 Для решения этих задач в д/саду созданы условия.  

Каждая группа д/сада имеет отдельную раздевальную комнату. Это даёт возможность, как 

педагогам, так и родителям уделять внимание детям по привитию культурно-гигиенических навыков. 

Каждого ребёнка педагог и помощник воспитателя  учит самостоятельно раздеваться и одеваться, при 

этом аккуратно складывать свою одежду в шкаф. При всех моментах обучения и закрепления знаний и 

умений педагог использует мотивацию.  

 В группах имеются: отдельные спальные комнаты, где каждый ребёнок имеет свою кровать, 

которую ежедневно заправляет самостоятельно в старшем возрасте, следит за тем, чтобы она аккуратно 

и эстетично выглядела, расправляет складочки, морщинки.  

 Ежедневно педагоги прививают детям стойкие культурно-гигиенические навыки по уходу за 

своим телом.  Для этого имеются в группах отдельные комнаты гигиены.  

Развитие представлений о строении человеческого тела и назначении органов педагоги 

формируют через занятия, беседы, игры, наблюдения. Для этого разработаны конспекты, схемы, 

таблицы, подобран наглядный материал. К детям часто в гости приходят медицинская сестра, врач 

д/сада, сотрудники ГИБДД, ведут беседы об  опасных ситуациях подстерегающих в жизни. Дети 

решают логические задачи, вспоминают жизненные ситуации. Знания детей, полученные на занятиях и 

в совместной деятельности, закрепляются в игровой нерегламентируемой деятельности.  

 

VII раздел - применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов 

  Принципы по разделу программы: 

 Выявление факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых состояний у 

детей.  

 Применение психолого-педагогических приёмов, направленных на купирование и 

предупреждение нежелательных аффективных проявлений. В комплекс этих приёмов входят: 

 индивидуальные беседы воспитателей и психологов с ребёнком и родителями; 

 применение подвижных, сюжетно-ролевых и особенно режиссёрских игр, музыкальных игр; 

 использование и анализ продуктивных видов деятельности детей, отдельные приёмы рациональной 

психотерапии.  

 Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном распорядке дня 

каждого ребёнка.  

 Создание благоприятного психологического климата в группах и в ДОУ в целом.  

 Организация уголка психологической разгрузки в группе (“уединения”).  
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 Использование психоаналитических и личностно-ориентированных бесед с детьми с 

аффективными и невротическими проявлениями.  

 Рациональное применение музыкальных игр для нормализации эмоционального состояния детей 

и других методов для снятия психо-эмоционального напряжения.  

 Использование на физкультурных занятиях элементов гимнастики для снятия психо-

эмоционального напряжения.  

Для осуществления вышесказанных принципов в детском саду созданы необходимые условия:  

 Сотрудники внимательны и отзывчивы к детям, уважительно относятся к каждому ребёнку.  

 Отношения между работниками д/сада строятся на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Сотрудники положительно оценивают сложившиеся отношения в коллективе.  

 Развивающая среда организована с учётом потребностей и интересов детей. Педагоги стараются 

эстетично оформить интерьер групповых комнат, раздевальных комнат, спальных, чтобы ребёнок 

чувствовал себя комфортно в уютной обстановке.  

 В группах д/сада силами воспитателей оборудованы уголки “уединения”, где дети могут 

рассмотреть фотографии своей семьи, поиграть с любимой игрушкой, отдохнуть от шума, расслабиться 

на диванчике.  

 Эмоциональное благополучие ребёнка в д/саду достигается за счёт проведения разнообразных, 

интересных и увлекательных развлечений, тематических досугов, праздников. Снижение утомляемости 

ребёнка на занятиях является мотивация к занятию, построение занятия на интересе ребёнка и 

индивидуальных подход к каждому ребёнку, совместная деятельность взрослого и ребёнка.  

 Появлению положительных эмоций способствуют сюжетно-ролевые игры – драматизации, 

режиссёрские игры, театрализованная деятельность, где каждый участник-актёр.  

VIII раздел – Лечебно-профилактическая работа 

 Раздел программы направлен на профилактику заболеваемости детей.  

 В профилактике гриппа и других ОРЗ важным является как специфическое формирование 

невосприимчивости к определённым инфекционным вирусам, так и стимуляция неспецифических 

факторов защиты организма.  

 Для успешной работы в этом направлении медицинский работник собирает сведения о ребёнке 

при поступлении в д/сад через анкету и личную беседу. После тщательного изучения карты 

индивидуального развития ребёнка, условий жизни, особенностей поведения и развития, и с учётом 

желания родителей намечается план мероприятий по оздоровлению каждого ребёнка индивидуально. 

Лечебно-профилактическая работа взаимосвязана с физкультурно-оздоровительной работой и 

осуществляется в д/саду в тесной взаимосвязи между медиками и педагогами. Лечебно-

профилактическую работу осуществляют:  

 медицинская сестра; 

 врачи-специалисты из детской поликлиники.  

ЛФК:  

 дыхательная,  

 нарушение осанки, 

  плоскостопия.  

Оксолиновая мазь. 

Нами разработана система оздоровительной работы по следующим направлениям: 

 использование вариативных режимов дня и пребывания ребёнка в ДОУ;  

 психологическое сопровождение развития;  

 разнообразные виды организации режима двигательной активности ребёнка;  

 система работы с детьми по формированию основ гигиенических знаний и здорового образа 

жизни;  

 организация питания;  

 оздоровительное и лечебно-профилактическое сопровождение.  

        Традиционно проводится каникулярная неделя, где дети принимают участие в "Весёлых стартах", в 

игре "Зов джунглей" и других мероприятиях, показывая уровень своего физического развития. 
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Получают эмоциональный заряд от своих достижений. Особенно детям нравится, когда в праздниках 

активное участие принимают мамы и папы. Такие праздники носят название "Семейные старты", "Папа, 

мама, Я - спортивная семья". 

         Большую роль в оздоровлении детей играют прогулки и походы. Данную работу проводит как 

инструктор по физкультуре, так и воспитатели.      

         В зимний период проводятся   прогулки, катание   на санках  на территории   детского сада( если 

этому способствуют погодные условия). С большим удовольствием в таких прогулках участвуют и 

родители, которые не прочь продемонстрировать свои умения. Для повышения выносливости 

проводится продолжительный бег в медленном темпе, бег трусцой.  

IX раздел – Летне-оздоровительные мероприятия. 

 Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, на 

сопротивляемость к заболеваниям, создание положительных эмоций.  

Формы организации оздоровительной работы:  

 закаливание организма средствами природных факторов: солнце, воздух, вода, сон в трусиках, 

ходьба босиком; 

 физкультурные занятия в природных условиях (в лесной зоне, в парках, на экологической тропе, 

спортивной площадке);  

 туризм; 

 физкультурные досуги и развлечения; 

 утренняя гимнастика на воздухе;  

 интенсивное закаливание стоп; 

 витаминизация: соки, фрукты, ягоды.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

 

№  

п/п 
Формы работы, группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Уровень физического развития (рост, 

масса, и.т.д.).  

2 раза в год, Физ. инструктор, 

воспитатели групп 

2. Уровень физической подготовленности 

(уровень развития двигательных умений и 

навыков) 

2 раза в год, 

декабрь, май. 

Физ. инструктор 

воспитатели групп.  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Физические упражнения 

1. Утренняя гимнастика и гимнастика после 

дневного сна (все возрастные группы) 

Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физкультурные занятия в зале (все 

возрастные группы) 

Ранний возраст – 1, 

Старший возраст -2 

раза в неделю 

Физ. инструктор 

Воспитатели групп. 

3. Физкультурные занятия в бассейне Старший возраст -2 

раза в неделю 

Физ. инструктор 

Воспитатели групп. 

4.  Физкультурные занятия на улице (все 

возрастные группы) 

1 раз в неделю Физ. инструктор 

Воспитатели групп. 

5. Подвижная игра (все возрастные группы) 2 раза в день Воспитатели групп. 

6. Спортивные упражнения (начиная со 

старшей группы) 

2 раза в неделю Воспитатели групп. 

7. Спортивные игры (элементы), начиная со 2 раза в неделю Воспитатели групп. 
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старшей группы. 

8. Пешие прогулки (старший возраст) 1-2 ч 2 раза в неделю Физ. инструктор 

Воспитатели группы 

9. Физкультминутки, пальчиковые игры ежедневно Воспитатели группы 

10. Самостоятельная двигательная активность 

детей 

ежедневно Воспитатели группы 

Активный отдых 

1. Физкультурные досуги (старшая 

разновозрастная группа) 

 

1 раз в месяц Физ. инструктор 

Воспитатели групп. 

2. Спортивные праздники (все группы) 2 раза в год Физ. инструктор 

Воспитатели групп. 

3. «День здоровья» (все группы) 1 раз в месяц Физ. инструктор 

Сотрудники 

дошкольного 

учреждения.  

III. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Обеспечение температурного режима, 

чистоты воздуха 

Ежедневно  Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

2. Ходьба по массажным дорожкам ежедневно Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

3. Витаминотерапия (все группы) 

(соки натуральные, фрукты, 

витаминизация третьих блюд, молоко) 

Ежедневно 

 

Заведующий ДОУ 

воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

4. Осмотр детей на педикулез В течение года Воспитатели групп 

5. Облегченная  одежда на физкультурных 

занятиях 

постоянно Воспитатели групп 

6. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (все группы) 

В неблагоприятные 

периоды. 

  Воспитатели групп 

7. Гигиенические и водные процедуры 

(умывание, игры с водой, обеспечение 

чистоты среды) 

ежедневно Воспитатели групп 

 

IV. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Занятия по ОБЖ, валеологии (старший 

возраст) 

По плану Воспитатели групп 

2 Беседы По плану Воспитатели групп 

3 Советы доктора Айболита (страницы 

здоровья в группах) 

постоянно Воспитатели групп 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны (все 

группы) 

После дневного сна Воспитатели групп 

2. Босохождение (все группы) После дневного сна,  

на физкультурных 

занятиях в зале. 

Воспитатели групп 

3. Солнечные ванны – дозированное Май – август Воспитатели групп 
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пребывание на солнце 

4. Облегченная одежда детей (все группы) В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели. 

5. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой 

(все группы) 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

6 Полоскание горла водой комнатной 

температуры (ст.в.) 

После приема пищи Воспитатели, младшие 

воспитатели 

7 Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели групп 

 

 

Модель двигательного режима в детском саду 

 

Форма организации 

Длительность проведения, мин 

Примечание Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая 

группа 

1. Утренняя 

гимнастика 
5-6 6-8 8-10 10-12 

ежедневно  

2. Организованное 

обучение 

физическая культура 

организация 

плавания 

 

15 

15 

 

20 

20 

 

25 

25 

 

30 

30 

 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

3. Физкультминутка  6 9 9-12 ежедневно 

4. Упражнения после 

сна 
2-3 3-5 15 15 ежедневно 

5. Подвижные игры 

10+10 10+12 10+15 10+20 

1 утром и 1 

вечером, не 

менее 3 игр 

6. Физкультурные 

упражнения 
6-10 10-12 12-15 10-15 ежедневно 

7. Спортивные 

упражнения: 

катание на санках 

коньки, ролики 

самокат 

велосипед 

лыжи 

ледовые дорожки 

(скольжение) 

 

 

 

 

5 

6-10 

6-10 

 

10 

 

 

8-12 

10 

8-10 

 

10-15 

 

10 

8-15 

15 

10-12 

 

15-20 

10 

10 

10-15 

20 

12-15 

 

Обучение 

педагогом не 

менее 1 раза в 

неделю. 

8. Спортивные игры 

элементы футбола 

элементы баскетбола 

элементы хоккея 

городки 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

5-7 

5-7 

 

5-7 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

 

10-15 

10-15 

10-15 

10-15 

ежедневно один 

раз в месяц 

командная игра 
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бадминтон 

элементы 

настольного тенниса 

 

 

 

 

 

10-15 

10-15 

10-15 

9. Игры- забавы 

Летом  

6-8 
6-10 8-10 10-15 

два раза в 

неделю 

Зимой 
 

 8-10 10-15 два раза в 

неделю 

Аттракционы 20 30 30 40 ежедневно 

10. Спортивные 

развлечения 

летом 

учебный год 

спортивный праздник 

два раза в месяц первая и последняя недели месяца 

один раз в месяц (вторая неделя месяца) 

два раза в год - Февраль, Июнь 

11. Музыкально-

ритмические 

движения 

5-7 15 20 25 
1 раз в 

неделю 

Организованная 

деятельность  
7 ч 8 ч 

10 ч и 

более 
12 ч и более в неделю 

 

Условия оздоровительного режима  детей в ДОУ. 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплое время года, от +5 ͦС 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 8 – 15 минут 

3. Воздушно-температурный режим: 

в группе 

в спальне 

в других помещениях, перед проведением 

занятий или мероприятий с детьми 

Ежедневно 

+18…+20 ͦС  

+16…+18 ͦ С  

+18…+20 ͦ С  

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5 – 10 мин., до 

+14…+16 ͦ С, во время отсутствия детей 

в помещении 

5. Одежда в группе Облегченная 

6. Одежда во время занятий физкультурой Специальная, спортивная 

7. Двигательная разминка, хождение по 

массажным коврикам, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5 – 10 минут 

8. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2-х раз в день 

9. Целевые прогулки, походы 1 раз в два месяца, начиная с 4-х лет 

10. Упражнения на расслабление и 

восстановление психо-эмоционального 

состояния 

Ежедневно, индивидуально. 

11. Полоскание рта. Ежедневно, после приёма пищи. 
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Современные оздоравливающие и здоровьесберегающие технологии, 

 используемые в детском саду. 

 
Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения               

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики утомления. 

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

2. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - 

малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Релаксация В любом подходящем 

помещении. В 

зависимости от состояния 

детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех 

возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

4. Игровой час во 

вторую половину 

дня 

 Для всех возрастных 

групп, в игровых зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. 

Все педагоги 

ДОУ 

5.Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок времени 

(в любое удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

6. Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности зрительной 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 
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нагрузки с младшего 

возраста 

7.Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

8. Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей тем-ры 

в помещениях и другие в 

зависимости от условий 

ДОУ 

Воспитатели 

9. Гимнастика 

профилактическа

я 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

10.Физкультурно

е занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах. 

Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 

мин. Младший возраст- 

15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 м. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, 

«Детство». Перед 

занятием необходимо 

хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11.Игровые 

упражнения и 

игровые тренинги 

В свободное время, во 

второй половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом  

Занятие организовано не 

заметно для ребенка, 

посредством включения в 

процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  

12 

Коммуникативны

е игры 

1-2 раза в неделю по 30 

мин. со старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

Воспитатели, 

педагог-

психолог  
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беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

13. Занятия из 

серии «Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 мин. 

со ст. возраста 

Включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

16. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

ст. медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

3.4. Особенности организации    

Дополнительных образовательных услуг 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая 

содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями. 

  Цель: реализация планов работы кружков способствовать  всестороннему развитию ребенка-

дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. 

Функционирование дополнительных  

платных образовательных услуг регламентируется: 

 Уставом; 

 Лицензией на ведение образовательной деятельности с приложением; 

 Федеральным законом «О защите прав потребителей»; 

 Положением о ПДОУ; 

 Сведениями о педагогах; 

 Сеткой занятий по ПДОУ; 

 Программами ПДОУ; 

 Договорами об оказании дополнительных платных образовательных услуг. 

Вся система работы дополнительных платных образовательных услуг в МОУ направлена на 

формирование у воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для успешного 

функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в 

формировании позитивного отношения к себе, к окружающей действительности. 

 

Платные дополнительные образовательные услуги 

1. Кружок "Читалочка" (обучение чтению детей с 5 до 6 лет, с 6 до прекращения образовательных 

отношений) 

2. Кружок "Умелые ручки" (рисование, аппликация - для детей с 4 до 5 лет, с 5 до 6 лет) 

3. Кружок "Скоро в школу" (формирование готовности к обучению в школе для детей с 5 до 6 лет) 

4. Кружок "Звонкий голосок" (вокальный для детей с 3 до 5 лет с 5 до прекращения образовательных 

отношений) 

5. Кружок "Мир детства" (танцевальный для детей с 2 до 3 лет, 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет) 

6. Кружок "Игралочка" (развивающий для детей с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет) 
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7. Кружок "Дуслык" (знакомство с культурой, традициями и обычаями татарского народа для детей с 3 

до 5 лет, с 5 до прекращения образовательных отношений) 

8. Кружок "Ладушки" (развивающий для детей с 2 до 3 лет) 

9. Кружок "Английский язык" (изучение английского языка для детей с 4 до 5 лет) 
 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 
требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.).  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 
Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе 
с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе;  
–максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 –построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение 
родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  
–построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами 
открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

 Развивающая предметно-пространственная среда МОУ Детский сад № 274 обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей 

и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами коллектив МОУ руководствовался следующими принципами формирования среды. Развивающая 
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предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей; 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее. В 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном зала и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.  

В Организации обеспечивается доступность развивающей предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в группах компенсирующей 
направленности.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 

групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
зоны для разных видов двигательной активности детей – прыжков, лазания, и др. В Организации имеется 

оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.    
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  
В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 
развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

огород, уголок комнатных растений и др.).   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 
Помещения Организации, залы, холлы, кабинеты специалистов оформлены с художественным вкусом; выделены 
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помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  
В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, экран, мультимедийная установка).  
Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы;  

– для предоставления информации о семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

3.6.  Кадровые условия реализации Программы 
 Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 
 – к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты и работники, как помощник воспитателя.  

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в педагогических 
работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе 
реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Кадровый потенциал МОУ Детский сад № 274 

Детский сад полностью укомплектован кадрами: Всего - 28 педагогов: старший воспитатель – 

1ч.,  учитель-логопед - 1 ч., педагог-психолог – 1 ч., музыкальный руководитель – 2 ч., педагог 

дополнительного образования -1 человек; воспитатель – 21 чел. 100% педагогов работают на штатной 

основе.  

Уровень квалификации: 

Высшая категория – 4 человек 

Первая категория – 14 человек 

Соответствуют занимаемой должности - 6 человек 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно прошли курсовую переподготовку при ВГАПО  и ВГСПУ.  100 %  прошли 

курсы повышения квалификации по ФГОС, 95% педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя 

обучение на базе МОУ или освоив компьютер самостоятельно.  Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений района, прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие МОУ.   

 

3.7. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
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─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной программы; в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе (МОУ Детский сад 

№ 274), создает материально-технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

 – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 • к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организацию (МОУ Детский сад № 274),  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала; 

 – пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного  

возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

 Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое 

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и 

методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
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нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 • возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. Размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления 

образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

3.9. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
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сотрудников Организации. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации.  

 

3.10. Планирование воспитательно-образовательного процесса  

МОУ Детский сад № 274 
При конструировании образовательного процесса использованы положительные стороны 

комплексно-тематической и предметно-средовой моделей построения образовательного процесса: 

ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала.  

Комплексно-тематическая модель планирования. В основу организации образовательного 

содержания ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание. Реализация темы в разных темах 

детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной 

позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель, и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования 

к общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 

сложным процессом.  

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред - подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой 

реализации Программы является календарь тематических недель (событие, проектов, игровых 

обучающих ситуаций и т.п.) Определены темообразующие факторы:  

• реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники);  

• воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель 

читает детям;  

• событие «смоделированное» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в группу 

предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

• события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.  

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  
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Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - 

как День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр.  

             В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

 

3.11.  Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных 

образовательных программ, в т. ч.программ дополнительного образования дошкольников и других 

особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических. 

 В МОУ Детский сад № 274 функционируют 12 групп: 

- 12 групп - общеразвивающей направленности,  

Режим пребывания и организация  ежедневной деятельности детей  

 в МОУ «Детский сад № 274» 

 

Режим дня 

2 - ой группы детей раннего возраста  

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Прием и осмотр, измерение температуры, игры 07.00 – 07.55 

Утренняя гимнастика 07.55 - 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 - 08.35 

Гигиенические процедуры 08.35 - 08.50 

 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

(общая длительность, включая перерыв) 
09.00 - 09.40 

Подготовка к о 2-му завтраку. Второй завтрак 09.50 - 10.10 

 Гигиенические процедуры 10.10 - 10.20 

Первый сон 10.20 - 11.45 

 Подъем, воздушные, водные процедуры. 

 Гигиенические процедуры 
11.45 - 12.00 

Игры, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 – 13.00 

 Гигиенические процедуры 13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.30 - 15.30 

Подъем, воздушные, водные процедуры. 

 Гигиенические процедуры 
15.30 - 15.40 



73 

 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

(общая длительность, включая перерыв) 
15.40 – 16.10 

Уплотненный полдник 16.15 - 16.30 

Гигиенические процедуры 16.30 – 16.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50 - 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры 18.30 - 18.45 

Игры, уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: 4-4.5 часа в день  

(включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна:3,5 часа 

 

Режим дня  

1-ой младшей группы 

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Прием, осмотр, игры 07.00 - 07.55 

Утренняя гимнастика 07.55 – 08.00 

Игры.  08.00 - 08.30 

 Игры, подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.45 

подготовка к образовательной деятельности. 08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

(общая длительность, включая перерыв) 

09.00 - 09.30 

Совместная деятельность, игры совместные самостоятельная 

деятельность детей по интересам. 
09.30 – 09.55 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 - 10.30 

Прогулка 10.30 - 11.45 

Возвращение с прогулки. 11.45 

Подготовка к обеду  12.00 – 12.05 

Обед 12.05 - 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.15 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

(общая длительность, включая перерыв) 

15.15 – 16.25 

Уплотненный полдник 15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке  16.30 – 16.50 

Прогулка 16.50 – 18.50 

Возвращение с прогулки, игры 18.50 - 19.00 
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Игры, уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: 4 часа в день 

 (включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут  

Режим дня  

2-ой младшей группы 

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

 Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний прием, игры, общение 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 

Самостоятельные игры  08.05 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 – 09.40 

 

Самостоятельные игры 09.40 – 10.25 

Второй завтрак  10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 - 11.55 

Возвращение с прогулки 11.55 

Подготовка к обеду. 11.55 - 12.10 

Обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
15.15 – 15.45 

Игры, досуги, кружки, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам. 
15.15 – 15.45 

Уплотненный  полдник 15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 – 16.15 

Прогулка 16.10 -18.40 

Возвращение с прогулки, игры 18.40-19.00 

Игры, уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: 4 часа 10 минут  в день 

 (включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна: 2,5 часа 
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Режим дня  

средней группы 

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Самостоятельная деятельность. 08.05 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35  -  08.50 

Самостоятельная деятельность. 08.50 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации  на игровой основе) (общая длительность, включая перерыв) 
09.00 – 10.00 

Второй завтрак  10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 - 12.00 

Возвращение с прогулки.  12.00 

Подготовка к обеду. 12.10 – 12.15 

Обед. 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну. 12.35 - 12.40 

Сон. 12.40 - 15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 - 15.15 

Непосредственно образовательная деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв) 

15.15 - 15.35 

Уплотненный полдник 15.40 – 15.55 

Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор  самостоятельной 

деятельности  в центрах активности. 
15.15 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Продолжительность прогулки: 4 часа в день  

(включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут 



2 

 

Режим дня  

средней группы 

на холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Самостоятельная деятельность. 08.05 - 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35  -  08.50 

Самостоятельная деятельность. 08.50 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации  на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 – 09.55 

Второй завтрак  10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40 - 12.00 

Возвращение с прогулки.  12.00 

Подготовка к обеду. 12.10 – 12.15 

Обед. 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну. 12.35 - 12.40 

Сон. 12.40 - 15.10 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.10 - 15.15 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 

(общая длительность, включая перерыв) 

15.15 - 15.35 

Уплотненный полдник 15.40 – 15.55 

Игры, досуги, кружки, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности  в центрах активности. 
15.15 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45 – 18.35 

Возвращение с прогулки, игры 18.35 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Продолжительность прогулки: 4 часа в день 

( включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна: 2 часа 30 минут 
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Режим дня  

старшей группы.  

на  холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний приём, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
07.00 - 008.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08-10 

Самостоятельная деятельность 08.10 - 08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 - 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации  на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

09.00 - 10.40 

Второй завтрак 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 
10.55 - 12.10 

Возвращение с прогулки. 12.15 

Подготовка к обеду.  12.15 - 12.20 

Обед. 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 - 12.50 

Сон. 12.50 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации  на игровой основе) (общая 

длительность, включая перерыв) 

15.15- 16.40 

Игры, досуги, кружки,  общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности  в центрах активности. 
15.15 – 15.55 

 Уплотненный  полдник 15.50 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 19.00 

Игры, уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: 4 часа 25 минут в день 

Продолжительность дневного сна: 2 часа 10 минут  
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 Режим дня подготовительной к школе группы 

холодный период года (сентябрь – май) 

 

Режимные моменты 
Примерное время 

проведения 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.10 

Самостоятельная деятельность 08.10 - 08.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.45 – 09.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  (общая длительность, 

включая перерыв) 

09.00 – 11.15 

Второй завтрак 10.05 - 10.10 

Подготовка к прогулке.  Прогулка (наблюдения, игры, 

труд, экспериментирование, общение по интересам).   
10.30 - 12.20 

Возвращение с прогулки. 12.25 

Подготовка к обеду. 12.25 - 12.30 

Обед. 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. 12.50 – 13.00 

Дневной сон  13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 - 15.15 

Непосредственная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации  (общая длительность, 

включая перерыв) 

15.15 - 15.45 

Игры, досуги, кружки, общение, самостоятельная  

деятельность детей, выбор самостоятельной деятельности  

в центрах активности. 

15.15 – 15.45 

Уплотненный полдник  16.00 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 19.00 

Игры, уход детей домой до 19.00 

Продолжительность прогулки: 4  часа  25 минут  в день 

(включая прогулку с родителями) 

Продолжительность дневного сна: 2 часа 
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Режим дня в тёплый период года   

1 младшей группы 

 

Режимные моменты  примерное 
время Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная деятельность детей,  в 

том  числе двигательная деятельность 

7.00-8.05 

Труд 8.05-8.10 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку 

 

 

 

8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.53 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.53-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (художественно – 

эстетической и физкультурно – оздоровительной направленности) 

9.00-9.40 

Перерывы между периодами НОД- двигательная пауза 9.15-9.25 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко 2 -му завтраку 2-ой  завтрак 10.00- 10.10  

Подготовка к прогулке Прогулка: 

 

 

10.10-11.40 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 

Обед 11.50- 12.15 

Подготовка ко сну 12.15-12.20 

Сон 12.20- 15.00 

Подъем, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00- 15.15 

Индивидуальная работа 15.15- 15.25 

Подготовка к уплотненному полднику 15.25- 15.30 

Уплотненный полдник с элементами ужина 15.40  

Самостоятельная деятельность 15.55-16.10 

Непосредственно образовательная деятельность кружки 16.10 

Подготовка к прогулке 16.30-16.55 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

17.00-19.00 
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Режим дня в тёплый период года 

 средней группы 
 Режимные моменты  примерное время 

Прием, осмотр, самостоятельная   и совместная деятельность детей,  в 

том  числе двигательная деятельность 

7.00-8.05 

Труд 8.05-8.10 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.10-8.18 

Подготовка к завтраку 

 

 

 

8.25-8.30 

Завтрак 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.55 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (художественно – 

эстетической и физкультурно – оздоровительной направленности) 

9.00-9.50 

Перерывы между периодами НОД- двигательная пауза 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Подготовка ко 2 -му завтраку 2-ой  завтрак 10.00  

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 

Прогулка: 

 

 

10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15- 12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Сон 12.40- 15.00 

Подъем, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00- 15.15 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа 15.15- 15.35 

Подготовка к полднику 15.40- 15.45 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.45  

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа 15.55-16.10 

Непосредственно образовательная деятельность кружки 16.10 

Подготовка к прогулке 16.30-16.55 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

17.00-19.00 
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Режим дня в тёплый период года  

старшей группы 
 Режимные моменты  примерное время 

Прием, осмотр, самостоятельная  и совместная деятельность детей,  в 

том  числе двигательная деятельность 

7.00-8.05 

Труд 8.05-8.10 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку 

 

 

 

8.30-8.35 

Завтрак 8.35-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-8.55 

Подготовка к НО Д, трудовые поручения 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (художественно – 

эстетической и физкультурно – оздоровительной направленности) 

9.00-10.00 

Перерывы между периодами НОД- двигательная пауза 9.25-9.35 

Подготовка ко 2 -му завтраку 2-ой  завтрак 10.00  

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка: 

 

 

10.20-12.20 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к обеду.   12.20-12.30 

Обед 12.30- 12.45 

Подготовка ко сну 12.45-12.50 

Сон 12.50- 15.00 

Подъем, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00- 15.15 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа 15.15- 15.50 

Подготовка к полднику 15.50- 15.55 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 15.55  

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа   

16.00 
Непосредственно образовательная деятельность кружки 

Подготовка к прогулке 16.30-16.55 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная игровая деятельность 

17.00-19.00 
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Режим дня в тёплый период года  

подготовительной к школе  группы 
 Режимные моменты  примерное время 

Прием, осмотр, самостоятельная   и совместная деятельность детей,  в 

том  числе двигательная деятельность 

7.00-8.10 

Труд 8.05-8.10 

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку 

 

 

 

8.35 

Завтрак 8.40-8.55 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (художественно – 

эстетической и физкультурно – оздоровительной направленности) 

9.00-10.10 

Перерывы между периодами НОД- двигательная пауза 9.30-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко 2 -му завтраку 2-ой  завтрак 10.00  

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка: 

 

 

10.20-12.25 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры Подготовка к обеду.   12.25-12.55 

Обед 12.35- 12.50 

Подготовка ко сну 12.50-12.55 

Сон 13.00- 15.00 

Подъем, водные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00- 15.15 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа 15.15- 15.50 

Подготовка к полднику 15.50- 16.00 

Уплотненный Полдник с элементами ужина 16.00 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная работа   

16.15 
Непосредственно образовательная деятельность кружки 

Подготовка к прогулке 16.30-16.55 

Прогулка: 

 

 

инд. работу 

 

двигательная деятельность 

 

17.00-19.00 
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3.12. Региональный компонент 

  Работа по примерной региональной программе образования детей дошкольного 

возраста «Воспитание маленького волжанина» - под редакцией Е.С.Евдокимовой 

направлена на решение важной государственной задачи – воспитание 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Целью программы «Воспитание маленького волжанина» является объединение 

усилий семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, культуры и 

искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина. 

Опираясь на теорию гуманно-личностного подхода к детям, авторский коллектив отводит 

главное место в программе процессу воспитания ребенка, без которого так же, как и вне 

сотрудничества педагогов и родителей невозможно достижение целостности и 

непрерывности воспитательно-образовательного процесса в детском саду и семье.  

Цель общественного дошкольного образования - устремление ребенка к активному 

познанию природы, истории родного края - Нижнего Поволжья, его традиционной и 

современной культуры, искусства; развитие созидательной направленности растущей 

личности, неприемлемой разрушительное отношение к природному и культурному 

наследию. Детскому саду важно внимательно относиться к педагогическим ресурсам 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и искусства, развивая 

ответственные и взаимозависимые отношения, обеспечивающие целостность и 

непрерывность развития личности ребенка.  

Цель семейного образования - облагораживание души и сердца ребенка (сына, 

дочери) возвышенными образами родной природы, искусства родного края - Нижнего 

Поволжья; развитие познавательного отношения к истории семьи, вписанной в историю 

Родины, интереса к культурным ценностям родного края; обеспечение творческого 

присвоения знаний об окружающем мире. Матери и отцу, бабушкам и дедушкам важно 

целенаправленно совершенствовать свой духовный мир, свою нравственность, так как 

воспитатель сам должен быть воспитан.  

Цели программы «Воспитание маленького волжанина» реализуются в 

разнообразных видах и формах совместной с воспитывающими взрослыми деятельности, 

а также детской деятельности в семье и детском саду: коммуникативной, игровой, 

познавательно-исследовательской, музыкальной, художественно-продуктивной, трудовой.  

Задачи:  

1. Определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), направляющих внимание 

педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных 

качеств, так и на саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как 

главного условия воспитания гражданина.  

2. Разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих 

взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего воспитаннику возможность познавать 

природу, историю, искусство и культуру родного края - Нижнего Поволжья, 

эмоционально откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-

вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира.  

3. Развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих 

взрослых (родителей, педагогов детского сада, учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина. 

 4. Обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре 

родного края - Нижнего Поволжья, а также качествами, которые стимулируют 

дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, 

присвоению позитивных моделей поведения гражданина в природе и обществе.  
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Принципы и условия Целям всегда соответствуют определенные принципы и 

условия. Сообразно целям программы «Воспитание маленького волжанина» они 

отражают представление о взаимодействии семьи, детского сада, учреждений 

дополнительного образования, культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании 

в ребенке Благородного Гражданина.  

Принцип гуманизации образования требует построения педагогического процесса 

на полном признании гражданских прав всех участников образовательного процесса. Этот 

принцип ставит педагога, родителя и воспитанника на одну ступень, где каждый 

заслуживает любви, уважения и понимания. осознание идей гуманной педагогики (о 

духовном гуманизме, о воспитании в Ребенке жизни с помощью самой жизни, о 

жизненной миссии человека, о чувстве свободного выбора, о сотворчестве и 

сотрудничестве, о духовной общности); постоянное совершенствование педагогом своего 

профессионального мастерства и поддержка родителей в их духовно-нравственном 

преображении; действие по законам любви (любить любого Ребенка. Понимать Ребенка и 

принимать его таким, какой он есть. Восполниться оптимизмом в отношении любого 

Ребенка. Защищать детей от обидчиков и от посягательств взрослых); стремление к 

взаимной открытости, чтобы как педагоги, так и родители имели возможность наблюдать 

и содействовать воспитанию гражданина; достижение высокой культуры общения 

воспитывающих взрослых между собой и ребенком.  

Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на 

целостности природы Ребенка. «Ребенок развивается по законам Природы, по ее 

календарному плану. Условиями реализации данного положения являются: создание 

разнообразных ситуаций общения ребенка со старшими по возрасту детьми и взрослыми 

(родными, знакомыми и чужими), удовлетворяющими его стремления познанию и 

взрослению; создание проблемных ситуаций, в которых ребенок действует как субъект: 

обнаруживав проблему, совместно или при поддержке взрослых создает проект ее 

решения, включаясь в общий творческих поисков и усилий; реализует проект и 

анализирует его выполнение, переживая полученные результаты; определяет перспективы 

развития проекта; создание разнообразных ситуаций свободного выбора.  

Принцип деятельностной направленности образования требует от воспитывающих 

взрослых внимания к саморазвитию и развитию у детей способности к активному 

познанию природы, истории родного края, его традиционной и современной культуры; 

внимания к творческому освоению не только уже исторически сложившихся, но и еще 

исторически складывающихся, объективно пребывании становлении форм человеческой 

ментальности. Условиями реализации данного принципа являются: осознание 

воспитывающими взрослыми педагогических аксиом: «Благородство рождаете 

благородством», «Ответственность рождается ответственностью», «Честность 

воспитывается честное «Сострадание воспитывается состраданием» и др.; и в 

соответствии с данными аксиомами приз педагогами и родителями ценности 

самовоспитания и самосовершенствования; развитие педагогом и родителем в себе 

качеств, составляющих доблести Благородного Гражданина: благородства, великодушия, 

мужества, сердечности, творчества, любви, доброты; насыщение образовательного 

пространства детского сада лучшими образами любви к родной природе, культуре и 

искусству, к Человеку; создание в детском саду вариативного образовательного 

пространства, ориентированного на развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций педагогов и общекультурных и ба педагогических компетенций родителей 

(матери, отца); включение детей в совместную с воспитывающими взрослыми 

культуротворческую деятельность в дошкольном учреждении и дома, в семье, 

усиливающую освоение ребенком ценностей национально-региональной культуры.  

Принцип осознанного взаимодействия воспитывающих взрослых и развития 

требует внимания к каждому участнику воспитательно-образовательного процесса; 
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установления оптимального ношения участия родителей и прародителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования детского сада в воспитании и обучении ребенка; 

понимания и устремленности к развитию всех с взаимодействия. Условиями реализации 

данного принципа являются: осознание и принятие роли каждого участника 

воспитательно-образовательного процесс матери, отца (а также прародителей), педагога 

(воспитателя группы, музыкального руководителя, педагога-психолога и др.) в 

становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного Гражданина; выстраивание 

взаимодействия воспитывающих взрослых с опорой на знание о циклической динамике и 

фазах взаимодействия (открытие, прояснение ожиданий, согласование родителями и 

педагогами точек зрения и прогнозирование развития взаимодействия, составление 

договора о сотрудничестве, созидание и воплощение образа события, осознание 

совместно-пройденного пути, благодарение); развитие всех сторон взаимодействия, 

обеспечивающих его целостность: взаимопознание, взаимоинформирование (общение), 

взаимные действия, эмоциональный взаимообмен.  

Принцип регионализации образования требует учета региональных особенностей 

(этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в содержании и 

организации общественного и семейного дошкольного образования и обеспечения 

полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на 

территории Нижнего Поволжья.  

Условиями реализации данного принципа являются: осознание ценности 

непрерывного саморазвития и самосовершенствования педагогов и родителей в области 

краеведения; развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования 

(школами, дворцами творчества детей и молодежи, вузами), учреждениями культуры и 

искусства (музеями, библиотеками, театрами), предоставляющими детям и 

воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и культурным 

богатством родного края - Нижнего Поволжья; организация в детском саду предметно-

пространственной среды с опорой на региональные особенности: создание мини-музеев и 

музейных комнат (например, музея «казачьего быта», «боевой славы»); уголков 

культурно-исторического проектирования; художественной галереи, предоставляющей 

воспитанникам возможность ознакомления с творчеством местных художников и др.  

Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс 

развития, воспитания в ребенке Благородного Гражданина важно осуществлять 

непрерывно: не только в детском саду, но и в семье. Условиями реализации данного 

принципа являются: осознание ценности непрерывного процесса развития, воспитания в 

Ребенке Благородного Гражданина; обеспечение целевого и содержательного единства 

всей системы непрерывного образования ребенка, как в детском саду, так и семье; 

использование инновационных форм совместного проектирования и планирования 

воспитательно-образовательного процесса, удерживающих внимание воспитателей и 

родителей на воспитании у ребенка актуальных нравственных качеств; педагогическая 

поддержка и сопровождение семьи в решении задач воспитания маленького волжанина.  

Принцип интеграции требует внимания к каждой составляющей 

культурнообразовательного пространства: семье, детскому саду, учреждениям 

дополнительного образования, учреждениям культуры и искусства, улице, 

общеобразовательной школе, гражданскому обществу и местному самоуправлению. 

Игнорирование, преувеличение или преуменьшение того или иного субъекта культурно-

образовательного пространства ведет к невосполнимым потерям в становлении 

гражданина. Интеграция усилий социальных институтов, напротив, делает эффективным 

восхождение ребенка к национально-региональной и общечеловеческой истории и 

культуре. Интеграция действий семьи с учреждениями дополнительного образования, 

детского сада и учреждений культуры и местного самоуправления ведет к появлению 

свойств, которыми не обладают отдельные социальные институты. Условиями реализации 
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данного принципа являются: осознание ценности взаимозависимости по сравнению с 

независимостью и зависимостью участников образовательного процесса в решении задачи 

построения и развития единого культурно-образовательного пространства; признание 

условности разделения деятельности родителей, воспитателей детского сада, педагогов-

организаторов детского досуга, руководителей отделов (комитетов по образованию, 

культуры и пр.) в общем деле воспитания гражданина; всестороннее развитие 

взаимодействия социальных партнеров, обеспечивающих их объединение в деле 

государственной важности - воспитании гражданина России. Основные черты 

гражданского облика личности закладываются в детском возрасте на основе опыта, 

приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем формируются на протяжении 

всей жизни человека.  

Структура программы  

Программа охватывает три возрастных периода, каждый из которых имеет важное 

значение для развития личности ребенка, приобщения к ценностям культуры родного 

края.  

На первой ступени (младший, средний дошкольный возраст) ребенок открывает 

близкое окружение (семью, детский сад, улицу, родной район); на второй ступени 

(старший дошкольный возраст) связи с формированием представлений о пространстве и 

времени, развитием познавательных интересов постигает родной город (село, хутор, 

станицу); устанавливает связь между историей родного края и историей России.  

На каждой ступени выделено три направления взаимодействия педагогов, 

родителей и детей, которые соответствуют разделам: «Природа родного края - Нижнего 

Поволжья», «История и культ) родного края - Нижнего Поволжья», «Искусство родного 

края - Нижнего Поволжья».  

По направлениям определены цели-ориентиры и содержание образовательного 

взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком. Поскольку программа построена 

на принципах осознанного взаимодействия и развития, непрерывности и интеграции цепи-

ориентиры определены как для педагогов, так и для родителей, что позволяет каждой 

стороне видеть поле своей ответственности и внимания по всем образовательным 

направлениям. Становление гражданина невозможно без глубинного общения взрослого и 

ребенка. Именно в нем может произойти восхождение к ценностям культуры. 

Содействовать восхождению - значит содействовать совершению ребенком самого 

наивысшего, благородного, на что он способен в детстве: проявлять внимание, чуткость, 

щедрость, замечать и восхищаться красотой своей Родины, души человека.  

На каждой ступени региональной программы дано комплексно-тематическое 

планирование, что позволяет в системе выстраивать взаимодействие педагогов и 

родителей по всем образовательным областям, отражающим специфику культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, климатических условий 

Нижневолжского региона.  

Задачи программы решаются как в детском саду, так и в семье, в процессе 

разнообразной по формам образовательной деятельности с детьми, организованной 

педагогами и родителями. В семье родители решают задачи программы при участии 

бабушек и дедушек и других родственников, ориентируя на комплексно-тематическое 

планирование и/или рекомендации семейного календаря.  

На первой ступени представлены промежуточные, а на второй - итоговые 

результаты освоения региональной программы «Воспитание маленького волжанина». Они 

отвечают критериям реальности, конкретности, диагностичности; имеют мотивирующий, 

стимулирующий характер для всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Ориентируясь на них используя методы наблюдения, беседы, изучения продуктов детской 

и детско-взрослой деятельности, педагоги и родители смогут определить степень 
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освоения ребенком региональной программы и влияния образовательного процесса, 

организуемого в детском саду и семье, на развитие ребенка.  

Программа сопровождается перечнями произведений изобразительного искусства, 

архитектур литературных и музыкальных произведений, народных и авторских игр, 

рекомендованных к использованию в детском саду и семье. Рекомендации по организации 

взаимодействия воспитывающих взрослых, ориентированных воспитание гражданина и 

патриота малой родины - Нижнего Поволжья, представлены в разделах «Организация 

взаимодействия детского сада с семьей» и «Организация взаимодействия детского caда с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и искусства». 

 

3.13. Планируемые итоговые результаты освоения программы ребенком 

 

Направление «Природа родного края»  

Имеет элементарные географические представления о родном нижневолжском 

крае: Волгоградская область - край необъятных степей и великих рек, всхолмленных 

равнин и плоских, как стол, низменностей. Называет природно-климатические зоны 

Волгоградской области: степь, лесостепь, полупустыни! Называет памятники природы 

Волгоградской области: горы Уши, Столбичи и др. Проявляет интерес к туристско-

краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки Волгоградской 

области. Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: 

нефть, газ, известняк, глина. Знает растения и животных экосистем Нижнего Поволжья: 

сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда. С интересом совершает 

прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий музей, выставки животных и 

растений; слушает рассказы специалистов о родной природе. Способен замечать красоту 

родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, растений, собирая коллекции 

семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально откликается на художественные образы 

родной природы в изобразительном искусстве, литературе волжских авторов. Отражает 

свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках. С увлечением 

трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. Включается в опытно-экспериментальную 

деятельность, направленную на познание свойств природных объектов, явлений; делает 

выводы на основе полученных результатов. Способен выделять проблему, составлять 

проект, реализовывать его при участии взрослых, анализировать полученные результаты. 

Умеет донести информацию, полученную разными способами (спросил.,,, увидел...) в 

ходе проектной деятельности до сверстников. Готов к деловому общению со взрослыми 

(родителями, педагогами, специалистами), удовлетворяющими его эколого-

познавательные потребности. Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, 

экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении, помогает младшим 

детям осваивать ближайшее природное окружение. При помощи педагога умеет 

пользоваться упрощенной картой-схемой района города (села, станицы, хутора), 

определяя месторасположение знакомых по прогулкам и экскурсиям объектов (озера, 

реки, леса и т.д.). Знает 4-5 растений «Красной книги» Волгоградской области: полынь, 

солодка, ландыш майский, тюльпан, василек; а также животных: журавль красавка, дрофа, 

орел балабан, филин, черный жаворонок, дятел. Имеет представление о влиянии 

деятельности человека на окружающую среду, о значении мероприятий по охране 

природы. С интересом участвует в совместной со взрослыми деятельности по природы 

родного края. Гордится тем, что живет в Нижнем Поволжье - крае, уникальном по своим 

природным особенностям.  

Направление «История и культура родного края»  

Знает название города (села, станицы, хутора), в котором живет. Может рассказать 

об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах родного края. 

Называет достопримечательности родного города, села (например, памятник Ермаку в ст. 
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Качалинской; Мамаев курган, Площадь Павших борцов в Волгограде). Гордится своей 

малой родиной. Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры 

родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для Нижнего Поволжья: 

нефтяник, железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называет 

имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-защитников, строителей, 

писателей, художников, спортсменов. Знает, что в родном городе (селе, станице, хуторе) 

Волгоградской области живут люди разных национальностей. Интересуется традициями 

народов: русских, украинцев, белорусов, татар (игры, фольклор, быт и т.д.); казачьими 

традициями. Знает флаг, герб, значимые объекты города Волгограда и Волгоградской 

области. С интересом посещает исторические и памятные места города Волгограда и 

Волгоградской области, бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к 

людям, защищавшим и созидающим город и внесшим свой вклад в развитие Волгограда. 

Восхищается и эмоционально откликается на красоту и величие рек родного края - Волги, 

Дона, Хопра и др. Имеет представление, что на Волге и Дону стоит много городов 

(Ростов, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Ульяновск и др.). Способен к совместному 

со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного города (села, станицы, 

хутора), известных людях; умеет донести ее до сверстников. Воспринимает и 

эмоционально откликается на теле-, видео- и аудиосредства, используемые взрослыми при 

ознакомлении с родным краем. Проявляет интерес к посещению театров, музеев, 

библиотек города (села) и района, общению со специалистами учреждений культуры. 

Понимает значимость этих учреждений для граждан, сохранения исторического и 

культурного наследия. Интересуется событиями, происходящими в семье: 

профессиональные праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в 

родном селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует. 

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, 

рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о родном городе (селе, станице, 

хуторе). Фантазирует о будущем родного города (села, станицы, хутора), Волгограда и 

Волгоградской области.  

Направление «Искусство родного края»  

Замечает красоту родного города (села, станицы, хутора) в разное время года, 

переданную художниками в своих произведениях. Проявляет интерес к посещению 

выставок, художественных мастерских, рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о 

творчестве волгоградских художников. С увлечением познает условия их 1 труда, учится 

различать произведения изобразительного искусства разных видов и жанров. Знает имена 

двух-трех известных волгоградских художников, скульпторов и их произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в Нижнем 

Поволжье. Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества (выставки 

рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» книг, 

журналов и др.). С увлечением выполняет задания в семейных календарях, в альбомах по 

изобразительной деятельности. Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, 

реализуя полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

Область «Архитектура» Знает историю возникновения своего города (села, хутора, 

станицы). Проявляет интерес к его архитектуре. Гордится своим городом (селом, 

станицей, хутором) и эмоционально переживает случаи разрушения старых и созидания 

новых зданий. Знает историю города Волгограда, его возрождения после Сталинградской 

битвы, примеры созидательного отношения горожан к родному городу. Знает имена двух-

трех известных волгоградских архитекторов и их произведения. Интересуется 

традиционными и современными материалами, используемыми при строительстве 

городских и сельских домов (камень, песок, кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и 

т.д.). Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам и древних и современных 

построек, добивается получения ответа на интересующий вопрос. Способен осуществлять 
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поиск информации об объектах архитектуры родного края и событиях с ними связанных 

(прошлых и настоящих): спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, 

специалистам библиотек и музеев. Отражает полученные знания об архитектуре, 

впечатления от встреч с объектами арх разнообразной продуктивной деятельности. Узнает 

и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения Нижней Волги. Знает некоторые 

песни о родном крае: о родном городе, о столице мира – Волгограде, о Волге - матушке. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех Волгограде 

композиторов и самодеятельных авторов. Проявляет интерес к выступлениям 

профессиональных и самодеятельных творческих коллективов Нижнего Поволжья 

(детских и взрослых), знает их названия. С интересом осваивает совместно с 

воспитывающими взрослыми способы познания музыкального наследия родного края: 

посещение концертов, экскурсия в музей народных инструментов, произведений в записи 

и др. Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, 

проводимых в детском саду и учреждениях образования и культуры и т.д. Отражает 

полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и тельной 

музыкально-исполнительской деятельности. Называет двух-трех волгоградских авторов и 

иллюстраторов детских книг. Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, 

рассказывает отрывки сказок мест ров. Знает одно-два названия журналов, издаваемых в 

нижневолжских издательствах для детей. Проявляет интерес к творчеству детских 

писателей и поэтов Волгоградской области. Выделяет, при помощи взрослого, в 

прослушанном тексте описание родной природы, памятных мест, традиций; сравнивает 

имеющиеся впечатления с прочитанным произведением. Сопереживает героям 

художественных произведений; оценивает их поступки с позиции этических норм. Знает и 

использует возможности библиотеки как способа получения и расширения информации 

об объектах природы, культуры, о творчестве писателей; пользуется этим способом как 

самостоятельно, так и при поддержке воспитывающих взрослых. По примеру значимых 

взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, газе! Отражает полученные 

впечатления от литературных произведений в игровой, изобразительной и 

театрализованной деятельности. Область «Театр» Знает волгоградские областные театры 

(Театр кукол, Театр юного зрителя, Казачий театр, Музыкальный театр). Проявляет 

интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. Инсценирует 

литературные произведения волгоградских авторов, произведения устного народного 

творчества, а также стихи, сказки, сочиненные самостоятельно. Умеет самостоятельно 

находить выразительные средства для создания образа, используя движение, позу, 

мимику, жест, речевую интонацию. Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, 

декорации к театральным постановкам. Отражает полученные впечатления от общения с 

театром, используя возможности разных видов деятельности: изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой. 

Так же в вариативной части реализуются программы: 

 

3.14. Взаимодействие с социальными институтами 

МОУ  Детский сад № 274 активно взаимодействует со следующими социальными 

партнерами: 

МУЗ Детская поликлиника  №16 

ВГАПО 

Программа «Разговор о правильном питании» под ред. М.М.Безруких, Т.А.Филипповой, А.Г. 

Макеевой 

Парциальная программа Изобразительная деятельность в детском саду Лыкова И.А. 

Программа «Светофор» по обучению детей ПДД Т. Даниловой 
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Детская библиотека№6 

МОУ СОШ № 124  

МОУ лицей №4  

Волгоградский мобильный планетарий 

Театр «Уроки доброты» 

Детская музыкальная школа №2 

Музейно-выставочный центр Красноармейского района 

Дворец Творчества детей и молодёжи 

  

3.15. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально -

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

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 на открытых научных, экспертных и профессионально 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

 – методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; – практических материалов и 

рекомендаций по реализации Программы. 

 2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.  
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

Организаций, реализующих Программу. Совершенствование материально-технических 

условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

 

3.16. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 3.17. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

 5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3– 6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

МозаикаСинтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. ПатяеваЕ.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.  

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

 17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

 20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
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 21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод.рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–8лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб.для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.  

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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