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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 68»  г. Ярославля (далее – Программа) разработана на основе ФГОС в 

соответствии с федеральной и региональной нормативной базой и документацией, а именно: 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.; 

 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 Семейным Кодексом Российской Федерации; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. Августа 2013г. № 1014; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»  

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования") 

 Уставом детского сада с выходными данными 

 Лицензией 

 Комментарии к ФГОС 

 

 Программа учреждения разработана с учетом ФГОС и авторской комплексной программой  «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.   

 

Разработка программы носит коллегиальный характер 

 

1.1.Цели и задачи Программы 

 

Целью  Программы является накопление ребенком  культурного  опыта  деятельности  и 

общения  в процессе  активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и  проблем (в соответствии с возрастом)  как основы для формирования в его  сознании  

целостной картины  мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации  на  всех этапах жизни.   

 

     А) Приоритетные задачи  обязательной части  Программы:  

 охранять  и укреплять  здоровье детей, обеспечивать их физическую и психологическую 

безопасность, эмоциональное благополучие; создание комфортных условий жизнедеятельности, в 

которых ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, 

какой он есть; 

 развивать  социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества детей, создавать благоприятные условия для гармоничного развития дошкольников в 

соответствии с их  возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формировать у ребенка способность и потребность открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовность  познавать себя в единстве с миром, в диалоге 

с ним;  

 формировать  общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, предпосылки учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

 развивать способность и творческий потенциал каждого  ребенка; организовывать  

содержательное  взаимодействие  ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 
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основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитывать в детях патриотические чувства, любовь к родине, гордость за ее достижения 

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

поведения в интересах человека, семьи. общества;    

 формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, с максимальным привлечением к сетевому 

взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 

  формировать социокультурную среду,  соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 объединять воспитательно-оздоровительный ресурс семьи и дошкольного учреждения  на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

укрепления здоровья детей;  

 обеспечивать преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

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

 организовать систему  коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников с ОВЗ.      

Б) Задачи части Программы, формируемые участниками образовательных отношений: 
  формировать познавательный интерес и чувство сопричастности к семье, детскому саду,   

культурному наследию своего и других народов на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения;  

 воспитывать уважение и понимание своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к представителям 

других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям);   

 воспитывать любовь к родному городу, краю, его богатой истории и культуре, формирование 

чувства гордости и желание подражать знаменитым землякам развивать у детей стремление  

знать свой город, его особенности, бренды.  

 Обеспечить организацию и содержание физкультурно-оздоровительной, коррекционно-

педагогической, психологической и социальной работы с детьми. 

 Осуществлять профилактическую работу, направленную на предупреждение нарушений в 

развитии ребенка (коррекция) 

 Обеспечить сопровождение семьи 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада являются: 
 физкультурно-оздоровительное;  

 социально-личностное развитие 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

А)  Обязательная часть 

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 
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других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.   Принимая вызовы современного 

мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.  

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

человека.  

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

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

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

развития.  

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

и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 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.).   
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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.  

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.   

Б)  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При разработке Программы учитывались принципы и подходы деятельностной педагогики: 

всестороннее развитие, формирование у ребенка способностей к самоизменению и саморазвитию, 

картины мира и нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности.  

  Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше 

представление о значении дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка:  
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- принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе; 

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом); 

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный выбор, 

систематическое предоставление возможности выбора); 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают решение 

поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них 

деятельностных способностей. 

 

1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе возрастные особенности 

характеристики детей (характеристика детей и групп) 

 

Краткая справка об Организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

(законные представители). Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей.  

В организации воспитывается 248 детей от 1,5 до 7 лет с подавляющим преобладанием русской 

национальности. Общее количество групп – 10. Все группы  общеразвивающей направленности. 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12-часовое пребывание). 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Все группы однородны по возрастному 

составу детей. (Приложение №1) 

  Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  подробно 

сформулированы в комплексной авторской программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 (Приложение № 2). 

В учреждении сформирован профессиональный коллектив педагогических и медицинских 

работников, который прогнозирует дальнейшее развитие детского сада, направленное на 

совершенствование условий жизнедеятельности, успешную организацию образовательного 

пространства: 

 Старший воспитатель -1 

 Педагоги – воспитатели -20 

 Учитель – логопед -1 

 Музыкальный руководитель -1 

 Инструктор по физическому воспитанию - 1 

 Педагог – психолог - 1 

 Старшая медицинская сестра – 1 

Сведения о кадровом составе ДОО ( Приложении № 3) 

 Сведения об особенностях контингента семей (Приложении №  4) 

  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

 

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

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

2.1. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои отличительные 

особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности. 

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

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

о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в МДОУ «Детский сад № 68» 

по Программе определяется требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, 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 в МДОУ «Детский сад № 68» условий осуществления 

образовательной деятельности.  

      К этим условиям относятся:  

- материально-технические условия (здание, территория, наполненность помещений необходимой 

мебелью и оборудованием), поддерживаемые и обогащаемые в соответствии с планируемыми 

коллективом результатами, нацеленными на удовлетворение потребностей участников образовательных 

отношений (детей, родителей (законных представителей, педагогов);  

    - финансовые условия (источники финансирования и поступление финансовых средств на 

запланированные нужды МДОУ);  

    - психолого-педагогические условия, обеспечивающие психологическое и эмоциональное 

благополучие развития личности ребенка в образовательном процессе ;  

    - кадровые условия (укомплектованность штата педагогов, специалистов и 

сотрудников,профессиональная компетентность и профессиональный рост педагогов и сотрудников 

ДОУ);  

   - развивающая предметно-пространственной среда, создаваемая и обновляемая в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

   - образовательные условия, обеспечивающие достижение дошкольниками определенных 

индивидуальных успехов в освоении содержания образовательных областей (развивающая, 

познавательная, продуктивная и творческая деятельность, развивающее общение, культурное 

обогащение среды и культурное практикование в ней); 

  - управленческие условия, обеспечивающие стабильное функционирование и развитие 

образовательной деятельности в ДОУ.  

    Оценивание и анализ качества образовательной деятельности ДОУ по выбранным критериям 

осуществляется регулярно и фиксируется в отчетах по самообследованию, различных внешних и 

внутренних мониторингах образовательной деятельности, оценках родительской удовлетворенности и 

профессиональной удовлетворенности педагогов, специалистов и сотрудников МДОУ.  

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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 – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

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

   

   Педагогическая диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

    Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

процессе: 

◦ коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

◦  игровой деятельности (замысел игры, сговор или правила игры, продолжительность игры, 

завершенность игры и др.);  

◦ познавательной деятельности (любознательность, развитие способностей, познавательной 

активности);  

◦ проектной деятельности (инициативность, ответственность и автономия, умение планировать 

и организовывать свою деятельность);  

◦ художественной деятельности (восприятие художественных образов, потребность выражать в 

них свои впечатления и др.);  

◦ физического развития (наиболее тестовому измерению структурированная оценка, базируется 

на оценке изменений в развитии физических качеств).  

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

◦ индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

◦ оптимизации работы с группой детей (развитие партнерских отношений, коллективных 

взаимодействий, оптимизация процессов сотрудничества и соперничества).  

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Результаты оценивания 

фиксируются в индивидуальных картах наблюдений, сопровождаемых регулярной статистической 

обработкой и использованием полученных данных исключительно для дальнейшего планирования 

образовательной деятельности, поощрения индивидуальных успехов и достижений ребенка.  

   Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в ОП ДО «От рождения до 

щколы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

   Парциальные программы, авторские проекты, системы работы, реализуемые в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, содержат диагностический инструментарий, 

позволяющий установить уровень индивидуального развития детей. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

Общие положения Содержания Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (модули), 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

◦ социально-коммуникативное развитие;  
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◦ познавательное развитие;  

◦ речевое развитие;  

◦ художественно-эстетическое развитие.  

◦ физическое развитие. 

     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 ФГОС ДО и принципами Программы в образовательном 

учреждении осуществляется право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  

    При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, реализуются принципы Программы, в частности принципы поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другие.  

     Содержание образовательной деятельности, отобранное и адаптированное в соответствии с этими 

принципами, принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между ними, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и 

местные условия осуществления работы по Программе. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

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

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

 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

А) Обязательная часть 

Ранний возраст (1-3 года) 

     В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

 дальнейшего развития игры   

 дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения со взрослым 
        Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

          Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 

в социальных ситуациях.  

    Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  
       Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.   

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

на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

         В сфере развития игры  
     Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

   В сфере социального и эмоционального развития  
    Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в 

период адаптации.  

    Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

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

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  Ребенок 

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

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.  

     Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

     «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
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детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме». ( ФГОС ДО)  

      В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основной задачей образовательной деятельности является 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. 

    В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям.  

Ребёнок в семье и сообществе.  
   Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

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

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

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

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

   В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности у детей с самого раннего 

возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

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

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. Взрослые 

создают в учреждении 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.  



 

15 

 

    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.  

   Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию направлено 

на:  
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции поведения и 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, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках;  

- на формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 - на формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

     Коммуникативная компетентность — одна из ключевых компетентностей выпускника 

дошкольного образовательного учреждения, что обусловлено ведущей ролью коммуникации в 

современном информационном обществе и жизни отдельного человека. Под коммуникативной 

компетентностью ребенка дошкольного возраста понимается его способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с людьми. В состав коммуникативной компетентности включают 

совокупность знаний и умений, которые обеспечивают эффективное протекание коммуникативного 

процесса. Коммуникативная компетентность – это ориентированность в разных ситуациях общения, 

которая основана на знаниях, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере 

межличностного взаимодействия. Она дает ребенку возможность в элементарной форме прогнозировать 

отношения, ориентироваться на социальный статус собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый 

человек), управлять речевой ситуацией, играть роль социального партнера.  

   Коммуникативная деятельность является базовой для других видов деятельности, сопровождает их 

и одновременно служит условием успешной реализации всех целевых ориентиров. Закономерно, что 

коммуникативная компетентность рассматривается как базисная характеристика личности дошкольника, 

предпосылка его благополучия в социокультурном, интеллектуальном, творческом развитии и освоении 

различных видов детской деятельности (А.Г. Арушанова и др.). Особое место в социально-

коммуникативном развитии занимает игровая деятельность.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

     Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении следующих 

действий:  
- поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли; - поддерживают и 

поощряют самостоятельность в действиях с предметами;  

- предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

- поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства;  

- предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми.  

    Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности:  
- предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным 

действиям; 

 - помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное;  

- поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, движение, 

мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками;  

- поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия, получая при 

этом социальную поддержку;  
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- поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними, 

опираясь на социальную оценку и поддержку в ситуациях успеха.  

    Взрослые создают ситуации успеха для каждого ребенка, способствуют развитию предпосылок 

творчества:  
- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия, поддерживая 

инициативность и стремление к успеху; 

- поощряют использование в игре предметов 

-заместителей, наблюдая социально принятые способы действий с ними; - поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку.  

   Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт:  
- поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за 

явлениями и событиями окружающей действительности; 

 - поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов 

ближайшего окружения;  

- помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и 

пр.).  

     Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации:  
- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, 

что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.  

Достижению целей социально-коммуникативного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности:  

 Коммуникативная деятельность:  
• в повседневном речевом взаимодействии с окружающими людьми, при введении в звуковую 

действительность на занятиях;  

• в процессе освоения грамоты;  

• при ознакомлении с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений).  

Игровая деятельность: 
 • коммуникация в ролевых играх; 

• коммуникация в сюжетных играх;  

• в режиссерских играх;  

• в играх с правилами;  

• в играх-драматизациях.  

Двигательная деятельность:  
• среди предметного и социального окружения;  

• в режимных моментах;  

• в образовательной деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность:  
• при ориентировке в предметном и социальном окружении;  

• при развитии элементарного логического мышления;  

• в процессе ознакомления с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений); 

 • в процессе познавательной логико-экспериментальной активности.  

Конструктивная и элементарная трудовая деятельность:  
• социально-коммуникативные взаимодействия при конструировании из различных видов 

конструкторов, в том числе программируемых; 

 • социально-коммуникативные взаимодействия при выполнении трудовых поручений и 

самообслуживании;  

• социально-коммуникативные взаимодействия во время организованного дежурства; 

 • социально-коммуникативные взаимодействия в проектной активности.  
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Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
 • социально-коммуникативные взаимодействия при ознакомлении с художественной литературой и 

развитии речи;  

• социально-коммуникативные взаимодействия «автор-читатель» в процессе самостоятельного чтения.  

 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

Взаимодействи

е с семьей 

Социализация, 

развитие, 

воспитание 

2-3 года Чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры. 

Игровые занятия.  

Культурно- 

гигиенические 

процедуры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Игровая 

деятельность.  

Игровая 

деятель 

ность.  

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, 

учителя- логопеда. 

Мастер-класс. 

Информацион- 

ные стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, 

опросы на сайте  

3-5 лет Беседа после 

чтения, беседа о 

прочитанном. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игровая ситуация,  

дидактическая 

игра, игра-

драматизация, 

показ настольного 

театра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Театрализованная 

игра.  

Режиссерская игра. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Игровая 

деятельность.  

Индивидуальная 

работа, 

объяснение, 

напоминание. 

Игровая 

деятельность.  

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Подвижная игра 

с текстом. 

Игровое 

общение. Все 

виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 

Хороводная игра 

с пением. Игра-

драматизация. 

Сочинение 

загадок.  

Сюжетно-

ролевые, 

хороводные, 

дидактические 

игры. 

Самообслужив

ание.  

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, 

учителя- логопеда  

Мастер-класс 

Информацион- 

ные стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, 

опросы на сайте, 

лэпбуки, участие в 

образовательных 

мероприятиях.  

5-7 лет Беседы-занятия. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Настольные игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра. Создание 

коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

Индивидуальная 

работа. 

Дежурство. 

Игровая 

деятельность. 

Тематические 

досуги. Минутка 

вежливости, 

объяснение, 

напоминание, 

наблюдение. 

Чтение 

художественной 

Игровая 

деятельность, 

игры с 

правилами. 

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные, 

подвижные, 

театрализованн

ые игры. 

Дежурство, 

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, 

учителя- логопеда  

Мастер-класс 

Информацион- 

ные стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, 

опросы на сайте, 

лэпбуки, участие в 

образовательных 

мероприятиях.  
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творческие 

задания, решение 

задач. Экскурсии. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Праздники, 

развлечения.  

литературы, 

обсуждение. 

Сюжетно-

ролевая игра.  

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое 

общение Все 

виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра 

с пением. Игра-

драматизация. 

Сочинение 

загадок. 

Разновозрастное 

Общение. 

Создание 

коллекций.  

самообслужива

ние. 

Продуктивная 

деятельность. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

составление 

рассказов.  

Ребенок в 

семье и 

обществе 

2-3 года Игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры. Праздники, 

развлечения. 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Игра, прогулки. 

Игровая 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Подвижная игра 

с текстом. 

Игровое 

общение. Все 

виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

Хороводная игра 

с пением. Игра-

драматизация.  

Игровая 

деятельность.  

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, 

учителя- логопеда. 

Мастер-класс. 

Информацион- 

ные стенды.  

3-5 лет Настольные, 

дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Тематические 

досуги. Экскурсии.  

Самостоятельная 

деятельность. 

Дежурство. 

Целевые 

прогулки, труд в 

природе.  

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры. 

Рассматривани

е иллюстраций.  

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, 

учителя- логопеда. 

Мастер-класс. 

Информацион- 

ные Стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, 

опросы на сайте, 

лэпбуки, участие в 

образователь- ных 

мероприятиях.  

5-7 лет Познавательные 

беседы. 

Тематические 

досуги. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Консультации, 

рекомендации 
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Развлечения. 

Викторины, КВН. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Творческие 

задания. 

Моделирование, 

конструирование.  

Проектная, 

исследовательска

я деятельность. 

Наблюдение, 

объяснение, 

напоминание. 

Создание 

коллекций.  

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность, 

дежурство. 

Рассматривани

е иллюстраций, 

театрализация.  

воспитателя, 

учителя- логопеда. 

Мастер-класс. 

Информацион- 

ные Стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, 

опросы на сайте 

лэпбуки, участие в 

образователь- ных 

мероприятиях.  

Самообслужи- 

вание, 

трудовое 

воспитание  

2-3 года Наблюдение, 

обучение, 

напоминание, 

беседы, 

совместный труд. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание 

потешек.  

Наблюдение, 

объяснение, 

показ, обучение, 

напоминание. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживан

ия, 

самостоятельных 

трудовых 

действий  

Совместный 

труд детей, 

поручения. 

Практическая 

деятельность. 

Дидактические 

игры.  

 

3-5 лет Упражнение, 

беседа, объяснение, 

поручения. Чтение 

и рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. Досуг.  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Проявление 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий.  

Творческие 

задания, 

дежурство, 

поручения, 

напоминания, 

совместный 

труд детей. 

Практическая 

деятельность. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов.  

 

5-7 лет Чтение 

художественной  

литературы. 

Дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Поручения, 

совместный труд 

детей и взрослых. 

Игровые ситуации, 

досуг.  

Наблюдение, 

объяснение, 

показ, обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения к 

своему труду и 

труду людей 

Творческие 

задания, 

задания-  

поручения, 

дежурство. 

Продуктивная 

деятельность. 

Дидактические 

игры, 

рассматривани

е иллюстраций, 

сюжетно- 

ролевые игры.  

 

Формирова- 2-3 года Чтение 

художественной 

Дидактические и 

настольные 

Рассматривани

е иллюстраций. 
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ние основ 

безопасности  

литературы, 

объяснение.  

игры. Минутка 

безопасности, 

показ, 

объяснение  

Дидактическая 

игра.  

3-5 лет Беседы, обучение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Целевые прогулки.  

Сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

настольно-

печатные игры. 

Минутка 

безопасности, 

обучение, показ, 

объяснение, 

напоминание.  

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры. 

Рассматривани

е иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность.  

 

5-7 лет ОБЖ. Целевые 

прогулки. Беседы, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание. 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Встречи с 

интересными  

людьми. 

Продуктивная 

деятельность.  

Обучение, 

объяснение, 

показ, 

напоминание. 

Минутка 

безопасности. 

Дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Исследовательск

ая деятельность, 

опыты, 

упражнения. 

Практическая 

деятельность. 

Викторины, 

кроссворды.  

Творческие 

задания. 

Продуктивная 

деятельность. 

Дидактические, 

настольно- 

печатные игры. 

Рассматривани

е иллюстраций.  

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями  

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Чтение. Беседа о 

прочитанном. 

Рассматривание. Игровая 

ситуация. Дидактическая 

игра. Игра-драматизация. 

Показ настольного театра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра. 

Ситуация общения в 

процессе режимного 

момента. Режиссерская 

игра. Дидактическая игра. 

Чтение (в том числе на 

прогулке). Словесная игра 

на прогулке. Наблюдение 

на прогулке. Труд. Игра на 

прогулке. Ситуативный 

разговор. Беседа. Беседа 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра с 

текстом. Игровое 

общение. Все виды 

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками. 

Хороводная игра с 

пением. Игра-

Консультации, 

рекомендации 

воспитателя, учителя-

логопеда. Мастер-класс. 

Информационные Стенды. 

Клубная работа. 

Анкетирование, опросы на 

сайте.  
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Проектная деятельность. 

Решение проблемных 

Ситуаций. Разговор с 

детьми. Создание 

коллекций. Игра. 

Экскурсия.  

после чтения. Экскурсия. 

Разговор с детьми. 

Разучивание стихов, 

потешек. Сочинение 

загадок. Проектная 

деятельность. 

Разновозрастное общение. 

Создание коллекций.  

драматизация. Чтение 

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка. 

Дидактическая игра.  

 

Примечание Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

дошкольников в области «Социально-коммуникативное развитие» по возрастным этапам и группам ДОУ 

в соответствии с ФГОС ДО см. в Комплексной авторской программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. (с.46-63)  

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Задачи: 

1. Формировать патриотические и духовно-нравственные чувства детей через ознакомление с 

историческим прошлым и настоящим своего города, природой родного края, достопримечательностями 

и знаменитыми земляками. 

Методическое обеспечение: 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

под ред. Шматухи В.А. Люблю тебя, Ярославль Ярославль: 

Академия 

развития 

2007 

Ледяйкина Е.Г. и др. Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста со знаменитыми ярославцами 

Ярославль, 

ГЦРО 

2010 

Смарагдова М.П. Рассказы о Ярославле Ярославль, 

ИД «Ярослав 

Мудрый» 

2012 

 

2. Формировать навыки безопасного поведения к потенциально опасным для человека ситуациям.  

Методическое обеспечение: 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б 

«Безопасность» СПб.: Детство-

пресс 

2004 

Логинова Л. «365 уроков по безопасности» М.: Айрис-

пресс 

2000 

Фисенко М.А. «ОБЖ» Волгоград: 

ИТД Корифей 

2007 

 

  Психологическая работа с детьми. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого–медико-педагогического подхода, 

который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и эмоционально -личностного развития воспитанников 

с целью выявления детей с особыми образовательными потребностями. Психодиагностическая 

работа по проблемам психического развития ребенка (по запросу родителей, педагогов). 

Диагностика школьной готовности при  переходе на новый образовательный уровень. 

Психодиагностическая работа по выявлению у детей ранних признаков одаренности. 
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2. Развивающая работа, охватывающая различные образовательные области.  Развивающая работа по 

развитию творческого воображения и преодолению психологических трудностей в развитии 

одаренных дошкольников. Коррекционно-развивающая работа по коррекции проблем в развитии. 

3. Индивидуальная работа с детьми в период адаптации к условиям детского сада. 

4. Участие в работе ПМПК  МДОУ. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом индивидуально и малыми 

подгруппами. 

 

Методическое обеспечение. 

Автор, составитель Наименование, название 

издания 

Издательство Год 

Е.Н. Лебеденко Развитие самосознания и 

индивидуальности вып.1,2 

«Книголюб», 

Москва 

2007 

Веракса А.Н., 

Гутова М.Ф. 

Практический психолог в 

детском саду 

Мозаика-Синтез, 

Москва 

2011 

А.Л. Сиротюк Синдром дефицита 

внимания с 

гиперактивностью 

ТЦ «Сфера» 2003 

И.Л Арцишевская Работа психолога с 

гиперактивными детьми в 

детском саду 

Книголюб 

Моска 

2005 

А.С. Дубина Коммуникативная 

компетентность 

дошкольников 

Книголюб 

Москва 

2006 

М.Ю. Стожарова Формирование 

психологического здоровья 

дошкольников 

Ростов-на Дону 

«Феникс» 

2007 

А.В. Уханова Развитие эмоций и навыков 

общения у ребенка 

ТЦ «Сфера», 

«Речь», С-Пб 

2011 

Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеева, Т.М. 

Грабенко 

Чудеса на песке Речь 

С-Пб 

2011 

Е.А. Алябьева Эмоциональные сказки. 

Беседы с детьми о чувствах 

и эмоциях 

Тц «Сфера» 2015 

И.Е. Кулинцова Коррекция детских страхов с 

помощью сказок 

ТЦ Сфера 

«Речь».С-Пб 

2011 

М.А. Федосеева Занятия по развитию 

эмоциональной и  

познавательной сферы 

средствами песочной 

терапии для детей 3-7 лет. 

«Учитель» 

Волгоград 

2015 

А.С. Роньжина  Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. 

 

Книголюб, 

Москва 

2006 

Е.М. Давыдовская, 

Ю.В. Финютина 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

Ярославль 

2010 
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С.К. Кожохина  Растем и развиваемся с 

помощью искусства. 

«Речь» 

С-Пб 

2006 

О.В. Хухлаева Лабиринты души: 

терапевтические сказки. 

Академический 

проект «Трикста» 

2005 

Г.Б. Монина, М.С. 

Руз ина 

Ох уж эти одаренные дети. 

Талант и синдром дефицита 

внимания: двойная 

исключительность 

ТЦ Сфера 

«Речь» 

С-Птб 

2010 

 

1.2. Познавательное развитие 

А) Обязательная часть 

Ранний возраст (1-3 лет) 

    В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

 развитие 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.   

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

     «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 её природы, многообразии стран и народов мира». (ФГОС ДО)  

    В области познавательного развития ребенка основной задачей образовательной деятельности 

является создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  
    В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – 

воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. 
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п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных 

практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и 

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

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У 

ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к 

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

    В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

взрослые создают взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной 

области, математике, экологии. 

    Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

   Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

    Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

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

получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

   Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания 

на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

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

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

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

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации 

повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

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

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

речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 
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и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на 

эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

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

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время 

(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа.  

    Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

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

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

индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, 

куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность 

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

использованием игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни, в различных видах 

образовательной деятельности, в том числе в других образовательных областях. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, 

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

момент, влияющий на развитие познавательных способностей – это наличие у детей интереса к 

познавательной деятельности, познавательной мотивации. Как подчеркивают многие педагоги и 

психологи, развивать положительное отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности нужно уже в дошкольном возрасте. Это может осуществляться через поощрение 

присущей детям любознательности, связанной с потребностью в новых впечатлениях. Развитие 

любознательности у детей осуществляется через создание определенных условий образовательного 

процесса в детском саду.  

     Основные цели и задачи  

     Формирование элементарных математических представлений.  
    Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
  Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением.  
   Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром  

 Ознакомление с социальным миром.  
  Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее.  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  
 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей  

 Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности:  
- предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, 

удержание или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка 

конечного результата, стремление достичь хорошего качества); 

- предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 

собственных познавательных интересов;  

- поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий;  

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам).  

 Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка: 

 поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.); 

- поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками 

(играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.);  

 Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной 

деятельности:  

 поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей; 

- поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом.  

  Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации:  

 предоставляют возможность обмениваться информацией; 
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- поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности:  

Познавательно-исследовательская деятельность:  

 деятельность по сенсорному обследованию предметов и явлений;  

 поисково-исследовательская деятельность в предметном и социальном окружении; 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир 

людей и человеческих отношений);  

 ознакомление с природой;  

  расширение экологических представлений;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 деятельность по актуализации элементарного логического мышления.  

 

Конструктивная деятельность: 
 • конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, программируемые 

конструкторы, конструирование из бумаги);  

• художественное конструирование;  

• ручной труд.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: • 

познавательный аспект ознакомления с художественной литературой и развития речи; 

 • познавательное чтение художественной литературы.  

 

Коммуникативная деятельность:  

• познавательное общение со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

 • общение «автор - читатель» при ознакомлении с художественной литературой.  

 

Игровая деятельность: 

 • игры с правилами; 

 • подвижные игры; 

 • сюжетные игры;  

• ролевые;  

• режиссерские;  

• игра-драматизация.  

 

Элементарная трудовая деятельность: 

 • поручения; 

 •дежурства;  

• проектная деятельность  

 

 

Формы образовательной деятельности в рамках области «Познавательное развитие»  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями  

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая игра. Во всех видах Индивидуальные 
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Рассматривание. 

Наблюдение. Чтение. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. Интегративная 

деятельность 

Конструирование. 

Исследовательская 

деятельность. Рассказ. 

Беседа. Создание 

коллекций. Проектная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Проблемная ситуация.  

Рассматривание. 

Наблюдение. Чтение. 

Экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Ситуативный разговор с 

Детьми. Экскурсия. 

Интегративная 

деятельность. 

Конструирование. 

Исследовательская 

деятельность. Рассказ. 

Беседа. Создание 

коллекций. Проектная 

деятельность. 

Экспериментирование. 

Проблемная ситуация.  

самостоятельной детской 

деятельности  

консультации, 

рекомендации по 

результатам мониторинга. 

Дни открытых Дверей. 

Мастер-классы. 

Развивающая игра. 

Экскурсии. Открытые 

просмотры.  

Примечание: Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

дошкольников в области «Познавательное развитие» по возрастным этапам и группам ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи: 

Развивать познавательные интересы детей, в том числе познавательную мотивацию. Формировать 

познавательные действия детей и проектную культуру всех типов: исследовательскую, творческую, 

нормативную. 

Методическое обеспечение: 

Автор, составитель Наименование, название издания Издательство Год 

Журавлева В.Н. 

 

Проектная деятельность старших дошкольников Волгоград: 

Учитель 

2011 

Тугушева Г.П.,  

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

СПб.: Детство-

пресс 

2013 

Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников 

СПб.: Детство-

пресс 

2013 

Нифонтова С.Н., 

Гаштова О.А., 

Жук Л.Н. 

Цикл развивающих целевых и тематических 

экскурсий для детей 4-7 лет 

СПб.: Детство-

пресс 

2010 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. 

СПб.: Детство-

пресс 

2013 

 

1.3. Речевое развитие 

 

А) Обязательная часть 

Ранний возраст (1-3 лет) 

 

      В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:   

 развития речи у детей в повседневной жизни; 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

    В сфере развития речи в повседневной жизни  
       Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 
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активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

     В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.    

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

«Речевое развитие включает овладение 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». (ФГОС ДО)  

 В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной деятельности является 

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

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

         В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

   Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение 

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

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

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 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. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые 

позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
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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.  

     Развитие речи.  

       Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи— диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.  

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает:  

 овладение 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.  

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие». 

 Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей.  

Взрослые поддерживают детей в стремлении находить различные способы решения речевых 

проблем с помощью самостоятельных действий:  

 уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам); 

- поощряют самостоятельные речевые игры-упражнения, направленные на овладение 

звукопроизносительной стороной речи и развитие речевого аппарата (игры-повторялки, чистоговорки, 

скороговорки, звуковые перевертыши и др.). 

Взрослые поощряют инициативу ребенка в соединении познания и речи: 

 - поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, обозначить словом свои интересы и поиск, высказывание гипотез, вопросы и 

др.);  

- поощряют интерес к познавательной литературе и знаково-символическим языкам (пиктография, 

графические схемы, письмо и пр.).  

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности:  
- поощряют открытый речевой поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание и 

озвучивание необычных идей и ситуаций общения;  

- поощряют словотворчество, стихотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и 

сказок.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации: 

 - предоставляют возможность обмениваться информацией;  

- поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям; 

 - обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.);  

- создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической 

стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования);  
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- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и полилогическую 

речь);  

- приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание аудиозаписей, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного 

чтения);  

- развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение 

сказок и т. д.).  

 Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды деятельности:  
Познавательно-исследовательская деятельность:  

• сенсорная деятельность по чувственному обследованию предметов и явлений в сочетании с речевым 

сопровождением;  

• ознакомление с предметным и социальным окружением;  

• ознакомление с окружающим миром и самим собой (мир природы, рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений);  

• ознакомление с природой;  

• расширение экологических представлений;  

• формирование элементарных математических представлений;  

• речевая деятельность по актуализации элементарного логического мышления.  

Конструктивная деятельность: 

• речевая деятельность и обогащение словаря в процессе конструирования (пластмассовые 

конструкторы, механические конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из 

бумаги); 

 • обогащение лексики в художественном конструировании;  

• обогащение лексики в процессе ручного труда.  

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: • 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи;  

• чтение художественной литературы.  

Элементарная трудовая деятельность:  

• трудовые поручения;  

• организованные дежурства;  

• проектная деятельность.  

Игровая деятельность:  

• игры с правилами;  

• подвижные игры;  

• сюжетные игры;  

• ролевые;  

• режиссерские;  

• игра-драматизация.  

 

Формы образовательной деятельности в рамках области «Речевое  развитие»  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями  

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Чтение. Беседа после 

чтения. Рассматривание. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов. Дидактическая 

игра. Чтение (в том числе 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра с 

текстом. Игровое 

общение. Все виды 

Консультации, 

рекомендации учителя-

логопеда. Совместное 

речевое и литературное 
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Беседа о прочитанном. 

Игра-драматизация. Показ 

настольного театра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Театрализованная игра. 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность. 

Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с 

детьми. Создание 

коллекций.  

Игра.  

на прогулке). Словесная 

игра на прогулке. 

Наблюдение на прогулке. 

Труд. Игра на прогулке. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. Беседа после 

чтения, Экскурсия. 

Интегративная  

деятельность. Разговор с 

детьми. Разучивание 

стихов, потешек. 

Сочинение загадок. 

Проектная деятельность. 

Разновозрастное общение. 

Создание коллекций.  

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками. 

Хороводная игра с 

пением. Игра-

драматизация. Чтение 

наизусть и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка. 

Дидактическая игра.  

творчество. Разучивание 

стихов. Рассказывание и 

сочинение текстов. 

Мастер-классы. 

Информационные стенды.  

Примечание: Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития 

дошкольников в области «Речевое развитие» по возрастным этапам и группам ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО см. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. (с. 90-101)  
 Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст (1-3 лет) 

      В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщения к изобразительным видам деятельности;  

 приобщения к музыкальной культуре;  

 приобщения к театрализованной деятельности.  

      В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают 

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

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

     В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

     В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в Организации и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

    В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

    «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.)». (ФГОС ДО). 
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    В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основной  задачей образовательной 

деятельности является 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 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 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. 

 Содержание образовательной работы в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает: 

развитие  предпосылок  художественно-творческого  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.). 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области   «Художественно-эстетическое развитие» 
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Взрослые поощряют самостоятельность в художественно-продуктивной, музыкальной и 

театрализованной деятельности: 

поддерживают  стремление   детей  замечать  красоту  окружающего  мира,  передавать  впечатления  об  

окружающем различными средствами; 

поощряют  самостоятельно  организованную  изобразительную,  музыкальную,  театрализованную  и  

конструктивную деятельность детей; 

предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, технику и результаты 

творческой деятельности, исходя из собственных позиций, предпочтений. 

 Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

поддерживают стремление проводить свободное время в разнообразной творческой деятельности; 

поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

поощряют детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся 

художественно- продуктивный опыт; 

поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения 

интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в

 разных видах деятельности: 

поощряют  активность  и  экспериментирование  с  цветом,  композицией,  в  освоении  и  использовании  

различных изобразительных материалов и техник; 

поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки;поощряют

 возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных

 эпизодов в новый оригинальный сюжет; 

поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (использование ролей в 

спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, пантомимы, 

импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах; 

поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового). 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников: 

поощряют обмен между детьми информацией эстетического и творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах эстетической творческой 

деятельности; 

поддерживают  стремление  детей  получать  информацию  об  эстетике  жизни  детского  сада,  города,  

страны  (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников. 

Достижению целей художественно-эстетического развития детей  способствуют

 следующие виды деятельности: 

Изобразительная    деятельность: 

рисование; 

лепка; 

аппликация; 

пение. 

Музыкальная деятельность: 

слушание музыки; 

музыкально-ритмические    движения; 

танцы; 

игра на музыкальных инструментах; 

музыкальные игры, забавы и развлечения, праздники. 

Познавательно-исследовательская     деятельность: 

эстетика сенсорной деятельности по чувственному обследованию предметов и явлений в сочетании с 

музыкальным сопровождением; 

эстетические аспекты ознакомления с предметным и социальным окружением; 

эстетические аспекты деятельности по ознакомлению с окружающим миром и самим собой (мир 

природы, рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений); 
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ознакомление с природой, её красотой и разнообразием форм; 

эстетическая сторона формирования экологических представлений. 

Конструктивная    деятельность: 

конструирование из бумаги; 

художественное    конструирование. 

Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 

ознакомление с художественной литературой и развитие речи; 

чтение художественной литературы. 

дидактические игры; 

словесные игры; 

музыкально-дидактические и подвижные игры. 

 

Формы образовательной деятельности в рамках области «Художественно-эстетическое  

развитие»  

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

родителями  

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые  

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные  

Индивидуальные, 

подгрупповые  

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически оформленных 

предметов. 

Украшение личных 

предметов. Игры 

(дидактические, 

строительные). 

Консультации, 

рекомендации. Участие в 

конкурсах, выставках. 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные,    сюжетно-

ролевые). Тематические 

досуги. 

Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи. 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов природы. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Проблемная ситуация. 

Конструирование из 

песка. Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.). 

Создание коллекций. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Консультации.  

Участие в конкурсах, 

выставках. 

Совместное 

творчество с детьми. 
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Проектная деятельность. 

Создание коллекций. 

Формы организации работы по музыкальной  деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

Слушание музыки. 

Экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально-

дидактическая игра. 

Шумовой оркестр. 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей 

среды. 

 

 

 

1.5. Физическое развитие 

Ранний возраст (1-3 лет) 

 

     В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; – формирования навыков безопасного 

поведения.  

      В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
 взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

    В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так 

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

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

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

      В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира.  

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Общеоздоровительные Образовательные Воспитательные Коррекционно-

развивающие 
Укрепление защитных 

сил организма. 

Стимулирование 

основополагающих 

систем организм. 

Развитие таких качеств, как 

сила, быстрота, гибкость, 

выносливость, точность, 

координация и равновесие. 

Формирован

ие 

осознанной 

потребности 

Профилактика 

нарушений 

психофизического 

развития детей. 
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 «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.)». 

(ФГОС ДО) 

Цель: 

• гармоничное физическое развитие; 

• формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

• формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи  

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 

Формирование 

навыков 

безопасной 

жизнедеятельности. 

Развитие представлений о 

своем теле и своих 

физических возможностях. 

Приобретение двигательного 

опыта и совершенствование 

двигательной активности. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами. 

в регулярных 

занятиях 

физкультурой

. 

Привитие 

культуры 

личной 

гигиены. 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни. 

Профилактическа

я работа с детьми 

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого-природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 
Наглядные: 

- наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 



 

38 

 

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 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. 

Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: 
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№ п/п Мероприятия 

 

 

Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

                                                           I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение  

уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год (в сентябре и 

мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая, 

подготовит

ельная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

или воспитатели по 

физкультуре 
2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на  воздухе 

Все группы 3 раза в 

неделю 2 раза 

1 раз 

Инструктор  по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подготовитель

ная группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп. 

 

 
8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год   Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп.  9. Олимпиады Все группы, 

кроме 

ясельной 

 2 раза в год Инструктор по 

физкультуре,   ст. 

медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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-  двигательном поведении, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

-  в поведении,  способствующем  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), формированием начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладением подвижными играми с правилами; 

-  в формировании начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-  в поведении, связанном со становлением целенаправленности 

саморегуляции в двигательной сфере; 

-  в поведении, связанном с овладением ценностями, элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).    

-  Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в течение 

всего дня. Организация физкультурных занятий учитывает состояние здоровья воспитанников и 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры 

,работа с род.) 

Все 

группы 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все 

группы 

Использование музыкального 

сопровождения на занятиях 

изобразительной 

деятельности, физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, воспитатель 

изостудии, воспитатель 

группы 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, младшие 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

2. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна, на занятии 

физкультурой в зале 

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда 

детей 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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специфику дошкольного учреждения. Коллективом детского сада созданы особые условия для 

обеспечения физического развития и здоровьесбережения детей. В детском саду отлажена система 

лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе 

взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на данные 

здоровья и физического развития каждого ребенка. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности: 

-  предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья 

в игровых ситуациях; 

-  поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур; 

-  предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения безопасности 

как в помещении, так и на улице; 

-  поощряют  самостоятельную  двигательную  активность  детей,  поддерживают   

положительные  эмоции  и  чувство мышечной радости. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

парциальная 

 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

А)Обязательная часть 

Образовательный и воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется  в рамках : 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в формате различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы. 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельной деятельности ребенка. 

4. Совместной деятельности педагога с семьями воспитанников. 

 

Выбор педагогами вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы зависит 

от: 

 возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 характеристики задач образовательной деятельности. 

 

Формы образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы классифицируются в 

зависимости от: 

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые,

 индивидуально-подгрупповые, фронтальные, межгрупповые, общесадовские); 
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 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);



 

 

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, чтения художественной литературы: 

 образовательное  мероприятие:  (занятие) игры дидактические, 

 дидактические с элементами движения, дидактические с 

 правилами, сюжетно-ролевые, подвижные с правилами,

 психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, 

игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 поручения, задания, дежурство; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

 чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание проблемных ситуаций педагогических, морального выбора и их решение; 

 беседы социально-нравственного содержания; 

 специальные  рассказы  воспитателя  детям  об  интересных  фактах  и  событиях,  о  выходе  

из  трудных  житейских ситуаций; 

 ситуативные разговоры с детьми, речевые ситуации; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 моделирование, изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание коллекций (коллекционирование), макетов и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения, музыкального и спортивного залов, 

детского сада к праздникам; изготовление сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 реализация совместных творческих проектов; 

 проектная деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 экспериментирование; 

конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, творческих 

выставок совместной деятельности взрослых и детей 

( родители-дети, дети-педагоги, дети-родители-педагоги); 

 оформление уголков природы; 

 викторины, КВН и др. конкурсы;



 

 

 разучивание стихотворений, текстов и др. 

 сочинение загадок, дразнилок, песен, стихов, прибауток и др.; 

 исполнение и импровизация художественных и музыкальных произведений, различных 

движений и др.; 

 инсценирование  и  драматизация  художественных  произведений,  отрывков  из  сказок,  

стихотворений;  развитие артистических способностей, в том числе и в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам, потешкам; 

 рассматривание игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов 

быта и пр.); 

 рассматривание и обсуждение произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на 

темы народных потешек,  по  мотивам   знакомых   стихов  и  сказок,   под   музыку,  на   тему   

прочитанного  или  просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных, 

птиц и др. героев; рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах; оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение,  совместное  пение,  упражнения  на  развитие  голосового  аппарата,  артикуляции,  

певческого  голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы,  показ  взрослым  танцевальных  и  плясовых  музыкально-ритмических  движений,  

показ  ребенком плясовых  движений,  совместные  действия  детей,  детей  и  взрослых;  

совместное  составление  плясок  под мелодии и хороводы; 

 физкультурные   занятия   игровые,  сюжетные,   тематические   (с   одним   видом   

физических   упражнений), комплексные  (  с  элементами  развития  речи,  математики,  

конструирования),  контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений 
 
 

Б) Образовательные мероприятия - межгрупповые и общесадовые: 
 
 

 физкультурные досуги (1 раз в месяц); 

 спортивные праздники, конкурсы, эстафеты, соревнования (3-4 раза в год); 

 Дни здоровья (2 раза в год);



 

 

 интеллектуальные игры; 

 праздники (православные: Рождество, Троица; народные: Масленица, Грачевники, Ярмарки 

урожая; календарные: День знаний, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день; традиционные: выпускные). 

 открытые просмотры организации и проведения образовательной деятельности с детьми; 

 тематические досуги (1 раз в 3 недели); 

 театрализованные представления «Театральный фестиваль» (1 раз в год); 

 смотры и конкурсы (конкурс чтецов, конкурс рисунков - 1раз в год); 

 экскурсии (1раз в месяц) 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 физическое  развитие:  комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  

мытье  рук  прохладной водой перед каждым приемом пищи,  полоскание рта и горла после 

еды, воздушные  ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально–коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для  подвижных  игр  и  

упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного  оборудования);  формирование  навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей  среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых  действий   и  

гигиенических  процедур,  поощрение  речевой  активности  детей;  обсуждения  (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при про 

ведении утренней гимнастики, привлечение внимания  детей  к  разнообразным  звукам  в  

окружающем  мире,  к  оформлению  помещения,  привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на  свежем  воздухе,  

спортивные  игры  и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.)



 

 

 социально-коммуникативное   развитие:   индивидуальные   игры,   совместные   игры,   все   

виды   самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно- 

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных» 

раскрасок», развивающие 

настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  дидактические  игры  (развивающие  пазлы,  

рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно-эстетическое  развитие:  предоставление  детям  возможности  

самостоятельно  рисовать,  лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.). 
 
 

Формы, способы и методы работы для организации детской 

деятельности 

Виды деятельности Формы, способы, и методы работы для организации  

детской деятельности 

Двигательная Образовательная деятельность 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Соревнования  и досуги. 

Игры на воде. Организация 

плавания.  

Спортивные игры и упражнения. Спортивные праздники.  

Гимнастика (утренняя, после сна).  

Самостоятельная деятельность. 

Игровая Сюжетные игры, режиссерские игры. Игры с 

правилами. 

Создание игровых ситуаций. Игры с 

речевым сопровождением. 

Дидактические игры. 

Пальчиковые игры. 

Народные игры. Театрализованные 

игры. Самостоятельная деятельность  

Продуктивная

изобразительн

ая 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 

Реализация проектов. 

Занятия. 

Самостоятельная деятельность. Творческие 

выставки. 

Конкурсы. 

Фестивали. 

Оформление и обогащение РППС. 

Коммуникативная Занятия. Беседа 

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. 

Составление рассказов, сказок по картинкам. 



 

 

Составление рассказов по схемам. 

Логопедические сказки. 

Придумывание рассказов, стихотворений, загадок,  

дразнилок и отвечалок. 

Театрализованная деятельность. 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Игры и игровые ситуации. 

Этюды, 

постановки. 

Проектная 

деятельность. 

Трудовая, 

самообслуживание 
Совместные действия, коллективный труд. 

Дежурство. 

Поручение. 
Задание. Реализация проектов. 

Познавательно- 

исследовательская 
Наблюдение. 

Занятия. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций. 
Экспериментирование. 
Коллекционирование. 
Моделирование. 
Реализация проекта. Игры 
с правилами. Реализация 
проектов. Исследование. 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи). 

Музыкальная  Занятия. Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Экспериментирование. 
Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактические игры. 

Беседа (элементарного музыковедческого содержания). 

Музицирование. 

Танец, упражнения на развитие пластики, ритмики. Музыкальная 

сюжетная игра. 

Занятия. 

Самостоятельная музыкально-художественная деятельность. 

Фестивали. 

Чтение, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение. 

Обсуждение. 

Разучивание. 

Рассказывание. Беседа. 

Самостоятельная художественно-речевая деятельность. Викторины, 

КВН. 

Выставки  книжном 

уголке. 

Конструктивно-

модельная деятельность 
Самостоятельная деятельность. Игры с 

конструкторами, модулями. 

Игры с бумагой. 

Игры с природным 

и бросовым 



 

 

материалом. 

 

 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендации по использованию 
Методы по источнику знаний 

Словесные Рассказ, беседа и др. Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 
Наглядные Метод  иллюстраций  

и метод 

демонстраций. 

Ребенок получает информацию 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций - показ 

мульфильмов, диафильмов и др.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носит 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться в организованной 

образовательной деятельности и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 
Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное Воспитатель ставит перед Дети следят за логикой решения 



 

 

изложение детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

обучения 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

Метод- 

экспериментирования 

Действенное изучение 

свойств предметов, 

преобразование его 

свойств, структуры, 

действенным путем 

установления взаимосвязи 

с 

другими объектами, 

установление 

взаимозависимости. 

Умственное    

экспериментирование 

(осуществляется с помощью 

поисков ответов на 

поставленные вопросы, 

разбора и решения 

Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, 

вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может наблюдать 

и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны 

непосредственному восприятию в 

повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение 

воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.). 

Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего 

мира, расширить кругозор, понять 



 

 

проблемных ситуаций). 

Социальное    

экспериментирование 

(объектом изучения и 

эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим 

социальным окружением: 

сверстниками, другими 

детьми, детьми 

противоположного пола, со 

взрослыми). 

Практическое    

экспериментирование 

(постижение всего 

многообразия 

окружающего мира 

посредством реальных 

опытов с реальными 

предметами и их 

свойствам). 

существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 

Моделирование Процесс создания модели 

(образца) объекта познания 

(или явления) или 

использование имеющейся 

модели. 

Процесс замещения реальных 

объектов познания 

условными – предметами или 

изображениями. 

Метод 

эстетического 

восприятия 

Процесс отражения 

ребенком предмета или 

явления в целом при 

непосредственном 

воздействии его на органы 

чувств. 

Вид эстетической 

деятельности, 

выражающийся в 

целенаправленном и 

целостном восприятии 

произведений 

искусства как 
эстетической ценности, 

которое 

сопровождается 

эстетическим 

переживанием. 

Оценка и эстетика окружающей 

обстановки, произведений искусства, 

явлений природы и др. 

Метод 

поддержки 

эмоциональной 

активности 

Процесс стимуляции 

эмоциональной активности 

ребенка при формировании 

различных личностных 

качеств, знаний, умений и 

навыков. 

Решение проблемных ситуаций, 

ситуаций поискового содержания. 

Создание воображаемых 

ситуаций. 



 

 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Современная ситуация в дошкольном образовании создает необходимость по-новому оценить 

роли всех участников образовательных отношений. Современный ребенок не такой, каким был его 

сверстник несколько десятилетий назад. Изменения в социальном и информационном мире диктуют 

необходимость пересмотра подходов педагога к системе передачи знаний и самому образовательному 

процессу. Ребенок не может быть пассивным слушателем в получении знаний, а задача педагога – 

организовать свою деятельность так, чтобы ребенок по возможности сам  активно добывал новые 

знания. Кроме того, переход от традиционного образования к новому, деятельностному типу, заложен в 

современных Государственных Образовательных Стандартах. 

Поэтому на протяжении ряда лет при организации непосредственно образовательной 

деятельности успешно реализуется технология «Ситуация» Л.Г.Петерсон, адаптированный вариант 

технологии деятельностного метода с учетом специфики дошкольного образования. Специфика данной 

технологии заключается в том, что при ее реализации педагог берет на себя функции организатора и 

более умелого партнера, а ребенок занимает активную позицию деятеля. При этом происходит 

осознание ребенком своих знаний, умений, навыков и способностей как результата своей собственной 

деятельности. Таким образом, технология «Ситуация» обеспечивает высокое качество реализации 

ФГОС ДО. 
 

В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – 

специалисты:  учитель – логопед, педагог – психолог. 

3.2. Психологическая работа 
Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у детей, максимальное 

развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

Такая работа  в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ДОУ позволяют обеспечить 

комплексное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях детского 

сада и семьи. 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико-педагогического 

подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; анализ 

личных дел и медицинских карт воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса (педагогами, специалистами, 

родителями) 

3.Участие в ПМПк ДОО, сотрудничество с Центрами помощи детям. 

 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с выявленной 

проблематикой  индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются на основе проведенного 

обследования детей,  анализа личных дел  и медицинских карт воспитанников. 

 

Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями (законными 

представителями) воспитанников через: 

 консультации (индивидуальные, групповые,  тематические); 

 семинары-практикумы, тренинги т пр.; 

 информационные  стенды; 

 газету  и сайт ДОУ. 

 

 



 

 

3.3. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) действует в детском саду с 

целью обеспечения диагностико- коррекционного    психолого-медико-педагогического    

сопровождения    развития    воспитанников    с    ограниченным



 

 

возможностями здоровья, со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада. 

В своей деятельности ПМПК реализует следующие задачи: 

-  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду) диагностика 

отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

-  выявление резервных возможностей развития; 

-  определение характера, продолжительности и эффективности  специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

-  разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

-  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности; 

-  организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями; 

-  участие в просветительской деятельности; 

-консультирование родителей (законных представителей) педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПК относятся: 

-  диагностическая распознавание характера отклонений в поведении; изучение социальной ситуации 

развития, положения в коллективе; выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

-  воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер, 

рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); непосредственное 

воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

-  реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

воспитательно- образовательные условия. 

По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются рекомендации, 

обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На основании 

полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс образовательной 

и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО должны быть созданы 

следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ:



 

 

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы); 

 наличие специальных коррекционных программ с учѐтом индивидуальных особенностей 

воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития); 

 использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи 

взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать 

типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную 

самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

 создание особой предметно-развивающей среды (система  условий,  обеспечивающих  

полноценное  развитие  всех видов детской  деятельности, коррекцию  отклонений в развитии 

высших психических процессов и  становление личности ребёнка: 

 культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.); 

 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы,  

комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО); 

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребенку с 

ОВЗ); 

 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение  атмосферы  

доброжелательности,  психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребенка, пониманию его ситуации и др.); 

 использование современных специальных технологий и эффективных методов, приемов, 

средств коррекционно- развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 

игротерапии, арт-терапии, телесно- ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики); 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, гигиенических правил и норм); 

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми  (включение  в  процесс  освоения  Программы  всех  детей  

группы,  независимо  от  характера  и  тяжести 

       нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной      коррекционно-

развивающей программы); 

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребенка (при оценке динамики 

продвижения ребенка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь  в  

каждом 



 

 

 ребенке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др. Полное описание 

деятельности учителя-логопеда и педагога – психолога представлено в (Приложение  № 5,6) 

 

 

4.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

В Стандарте (ФГОС ДО) под дошкольным образованием понимается осуществление ребенком 

различных форм активности (культурные практики) совместно со взрослыми и самостоятельно на 

протяжении всего времени, проведенного ребенком в детском саду и в семье культурными 

практиками называются идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной 

активности ребенка. ФГОС ДО вводит понятие «культурных практик», опираясь на психологическое 

осознание конструирования образовательного процесса, определяя при этом замену привычного для 

современной дошкольной педагогики разделение «игра - учебные занятия», приводящее к  разрыву 

целостности образовательного процесса, на более психологичную и соответствующую возрасту 

структуру: игра и родственные ей виды деятельности. В совместной со взрослыми, и во все более 

расширяющейся самостоятельной деятельности  ребенок учится играть, рисовать, общаться с 

окружающими взрослыми и другими детьми, в результате осуществляется его образование. 

Новое содержание образования основывается не на доминировании развития памяти ребѐнка, а 

на развитии его универсальных культурных умений. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребѐнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

1) содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2.) индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3.) принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

4.) принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

 

Культурные практики – это обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным (уникальным, ценным) 

содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также  –  апробация  (постоянные  и  

единичные  пробы)  новых  способов  и  форм  деятельности  и  поведения  в  целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. Отмечается, понятие «зона ближайшего развития» не  

покрывает  всего  содержания  деятельности  ребенка  –  его  дополняет  понятие  «культурные  

практики».  На  основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной  мере  черты  характера  и  стиль  

поведения.  В  рамках  культурных практик  развивается  доминирующая



 

 

культурная идея ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

 Б )  К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в МДОУ "Детский сад № 68», 

относится :  

 игровая; 

 продуктивная; 

 познавательно-исследовательская; 

 чтение; 

 коммуникативная практика  

Перечень видов деятельности меняется и дополняется другими культурными практиками в 

зависимости от социокультурной ситуации развития каждого ребенка. Это  может быть практическая 

деятельность (трудовое воспитание); результативные физические упражнения («физкультура») ; 

коммуникативный тренинг («развитие речи») , простейшее музицирование. В процессе реализации 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных   отношений,   в   

комплексно-тематические   недели. 

  

Освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательное мероприятие, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Главными задачами таких образовательных мероприятий 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель 

проектирует разнообразные образовательные мероприятия, побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

мероприятия ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных мероприятий состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в



 

 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных мероприятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Особенностью такого образовательного мероприятия является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так  и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение,  переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных мероприятий. Образовательные мероприятия носят интегрированный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные мероприятия могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 

Особенности универсальных культурных практик 
 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

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

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

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

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



 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

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

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

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые  

проводятся  музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм 

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

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Самообслуживание и элементы бытового труда. Эта форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть, потрогать, почувствовать (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд. труд в природе, художественный труд). 
 
 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

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

взрослым и сверстникам;



 

 

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

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

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

-  двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания  

организованной  образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима  двигательной  

активности  и  укрепление здоровья детей; 

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

-  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

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

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

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

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

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

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

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.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи по авторской системе Воскобовича. 

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

развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные досуги, музыкальные и литературные 

досуги. театрализованные представления. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

А) В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это 

не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов 

развития ребенка 

Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать  

существующие  социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Образовательный процесс строится с учетом детских интересов. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 



 

 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Для формирования детской самостоятельности спроектирована образовательная среда, в которой 

дети могут: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Созданы условия для развития проектной деятельности как способа поддержки детской 

самостоятельности и инициативы с привлечением всех участников образовательного процесса, включая 

родителей. Выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных

 ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого 

потенциала ребенка. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть



 

 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

       - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному  

применению  знаний,  умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие сообразительности,

 творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает  активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к 

вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая  ситуации  

самостоятельного  поиска  решения  возникающих  проблем.  Воспитатель  показывает  детям  пример



 

 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 

машины и пр.). В своих познавательных  интересах  ребенок  средней  группы  начинает  выходить  за  

рамки  конкретной  ситуации.  Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, 

и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность 

в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в 

группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства 

становятся более глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  

окружающими  постепенно  перерастает  в  более



 

 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы 

о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это 

может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение 

в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Опираясь на характерную 

для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, 

воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель 

придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь



 

 

ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет 

себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя 

разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных особенностей 

в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро 

переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием  откликаются на предложение поставить  спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких



 

 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 

чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные  вопросы  постоянно  

присутствуют  в  общении  воспитателя  со  старшими  дошкольниками.  

Периодически  в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель 

роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

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. 

Б) Таким образом, эффективные формы работы для поддержки 

детской инициативы в МДОУ  "Детский сад № 68" следующие: 

проектная деятельность; 

совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование; 

наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы; 

самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
 



 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями 

 

А) В современных  условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  семьями будущих воспитанников.  

 

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний 

родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, 

воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, 

направленной на физическое, психическое и социальное  

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 



 

 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Б) Модель сотрудничества  семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование. 

 Социологический опрос. 

 Интервьюирование. 

 «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

В создании условий 

 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

 Помощь в создании РППС. 

 Оказание помощи в ремонтных 

работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

По мере необходимости 

В управлении ДОО  Участие в работе Управляющего 

совета родителей; 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

 Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», 

памятки. 

 Создание странички на сайте 

ДОО. 

 Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции,  

 Распространение опыта 

семейного воспитания. 

 Родительские собрания. 

 Выпуск газеты для родителей  

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

 

В образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

 Дни здоровья. 

 Совместные праздники, 

развлечения. 

2 раза в год 

По плану 

По плану 



 

 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Встречи с интересными людьми. 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

По плану 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

7. Иные характеристики содержания Программы 
7.1. Взаимодействие с социальными партнерами 

В реализации образовательной  программы с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы  осуществляется на основании договора между 

организациями. 

ДОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и 

культурными учреждениями района и города: Сотрудничество 

детского сада со сторонними организациями направлено, прежде 

всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, 

формирование положительного имиджа, а также,  на научно-

методическое сопровождение деятельности: 

Департамент образования мэрии города Ярославля - 

учредитель,  инспекционно – контрольная деятельность. 

Институт развития образования, Центр оценки и контроля 

качества образования (ГУ ЯО ЦО и ККО) – повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка, аттестация. 

Городской центр развития образования (ГЦРО) - повышение 

квалификации педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка. 

Учреждения здравоохранения города (детские поликлиники )- 

обследование детей специалистами, профилактическая работа с 

семьей 

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие». (ул.Некрасова,58), 

Муниципальное учреждение центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Доверие" (ул.Пионерская д.19 )- 

консультирование родителей по проблемам, комплектование, ПМПК. 



 

 

Центр сопровождения и консультирования школьников – 

консультирование родителей по проблемам детей, развитие педагогов 

и специалистов ДОУ, организация совместной инновационной 

деятельности (муниципальные образовательные проекты). 

           Пожарная часть - экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения 
 

Состояние и содержание территории, здания и помещений 

образовательного учреждения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Имеются помещения и необходимое оснащение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

В детском саду оснащены кабинеты: медицинский, педагога-

психолога, оказания логопедической помощи; музыкальный, 

физкультурный зал, спортивная площадка с необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Для организации образовательной деятельности в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат 

групповые ячейки и кабинеты специалистов.  

В каждой группе и музыкальном, физкультурном зале имеется 

здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, 

приборы, улучшающие качество окружающей среды, 

аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении). 

Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу 

осуществляет необходимый (в расчете на количество воспитанников) 

состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, медицинские работники. 

Территория детского сада благоустроена: имеет все 

необходимое оборудование для прогулок воспитанников и 

озеленение. 

 



 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе дистанционное (посредством глобальных 

сетей), использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями. 

Б) Обеспеченность ИКТ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 

  

В дошкольном учреждении постоянно пополняется, 

обновляется, структурируется и каталогизируются методические 

материалы с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Основными задачами методической службы учреждения 

являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников образовательных учреждений; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников 

образовательных учреждений; 

- создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса; 



 

 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования. 

(Приложение №7) 

 

 

3.2. РЕЖИМ  ДНЯ 

Правильный распорядок, это рациональная продолжительность 

и разумное чередование различных видов деятельности в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня 

является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Режим дня составляется с учетом на 12-ти часовое пребывание 

ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая 

продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), включая перерывы между их различными видами. В теплое 

время года НОД можно проводить на участке во время прогулки. 

Дополнительные образовательные нагрузки (кружки, секции) 

недопустимо проводить за счет времени, определенного на прогулки и 

дневной сон. Режим дня утверждается руководителем ДОУ. 

(Приложение № 8) 

Организация  сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится 

дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном 

подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением 

температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  

помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  

возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в 

постели 



 

 

 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  

составляет  около  3-4 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  

первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.   

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельная игровая деятельность  детей,  

• индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических 

качеств, 

• самостоятельная двигательная активность.  

        

       В зависимости от предыдущей образовательной 

деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время с детьми организовывалась образовательная деятельность, 

требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем 

перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

  Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. 

Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  

учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по 

повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах 

сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  

родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 



 

 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  

пробы  медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  

вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  

бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  

подготовка  к занятиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  

дня  не  менее  3-4  часов. 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально личностное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 



 

 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на дет¬ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня должно 

отводится не менее 3-4 часов) 

  

3.4. Организация образовательной деятельности 

       

Организация  непосредственно образовательной деятельности 

осуществляется  в разных формах:  с детьми 1,6-3 лет-  небольшие  

подгруппы, индивидуально;  с детьми 3-7 лет – групповые 

организационные  формы. 

        Непосредственно образовательная деятельность во 2 группе 

раннего возраста составляет 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность  

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 

10 мин, осуществляется в первую и вторую половину дня. 

       Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных услуг для детей дошкольного возраста составляет: в  

младшей группе – 2 часа 30 мин., в средней группе – 3часа 40 минут, в 

старшей группе – 6 часов 15 мин., в подготовительной группе – 8 

часов 30 мин. 

       Продолжительность   непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для 

детей 5- го года жизни – не более 20 мин., для детей 6– года жизни – 

не более 25 мин., для дей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 45 и 

1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 



 

 

       Непосредственная образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине 

дня. 

(Приложение № 8) 

 

Структура образовательного процесса в ДОУ 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 

6.30.00 до 12.30 часов – включает в себя: 

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком, 

 Свободную самостоятельную деятельность детей; 

2. Развивающий блок – продолжительность с 8.35 до 11.00 

часов – представляет собой периоды непосредственно 

образовательной деятельности; 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – 

включает в себя: 

 Индивидуальная работа  

 Самостоятельную деятельность ребенка и его 

совместную деятельность с воспитателем 

 Непосредственно образовательную деятельность; 

   Педагогам предоставляется право варьировать место занятий 

в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание 

различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы 

отдельных детей и группы в целом. 

(Приложение № 9) 

 

3.4.1 Формы работы с участниками образовательных отношений 

(приложение № 10) 

3.4. 2Модель организации образовательного процесса 

(приложение № 11) 

 

3.4.3 Циклограмма планирования совместной деятельности 

(приложение № 12) 

 

3.4.4 Режим двигательной активности 

 

(приложение № 13) 

 

 

 



 

 

4.Культурно-досуговая деятельность 
А) Обязательная часть 

  
Примерный перечень развлечений 

и праздников 
Вторая группа раннего возраста (2-3 
года) 

 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин 

праздник».  
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

вед-рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», 

«Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные 

игрушки».  
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бу-бенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. 

сказок: 



 

 

 
Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», 

«На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня.  
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. 

О. Вы-сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора 

ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца.  
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 
Младшая группа (от 
3 до 4 лет) 

 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День 

защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», 

«В ве-сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабуш-кином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе».  
Театрализованные представления. «Маша и медведь», 

«Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. 

нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мо-тивам русского фольклора).  
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

пред-ставление «Мы любим петь и танцевать».  
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», 

«Мы растем сильными и смелыми».  
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 

моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д.  
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 
 

Средняя группа (от 
4 до 5 лет) 

 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и 

детского сада; дни рождения детей.  



 

 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», 

«Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», 

«Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 



 

 

 
Театрализованные представления. По сюжетам русских 

народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», 

«Бычок — смо-ляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные 

игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях у сказки».  
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые 

ритмы».  
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», 

«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».  
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. 

Мак-шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные 

моменты.  
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», 

«Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 
Старшая группа (от 
5 до 6 лет) 

 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей.  
Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковс-кого», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», 

«О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  
Театрализованные представления. Представления с 

использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного 

театров. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, 

музыкальных ритмопластичес-ких спектаклей. Инсценирование 

сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 

Пуш-кин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные 

сказки».  
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни 

и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках».  
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем му-

зыку».  



 

 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные 

игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада».  
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга». 

 



 

 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 

небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Ле-то», праздники народного календаря.  
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников.  
Театрализованные представления. Постановка театральных спектак-лей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инс-ценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой.  
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Ве-сенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город 

древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произ-ведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель-ские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стра-не», «Путешествие в Страну знаний», 

«В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др.  
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путе-шествие в Спортландию».  
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и сло-весные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В ежегодной реализации образовательной программы организации предусмотрена 

высокая степень участия родителей в организации воспитательно-образовательного процесса 

(около 50% работы в рамках комплексно-тематического планирования проводится с участием 

родительской общественности). 

 

Название тематической 

 недели 

Дата Участие родителей 

Вот и лето прошло Последняя 

неделя 

августа 

Оформление семейных газет и альбомов 

«Летний отдых семьи». 

Что мы о школе знаем 1 сентября 1. Сопровождение детей подготовительной 

группы на торжественную линейку 1 Сентября. 

2. Родители приносят семейные фотографии о 

1 сентября для изготовления газеты. 

Дары Осени Последняя 

неделя 

сентября 

1. Родители приносят овощи, фрукты, ягоды со 

своего огорода. 

2. Организуют ярмарку (готовят и украшают 

столы) и выставку «Осенние фантазии». 

Осень золотая 3-я неделя Семьи участвуют в акции по благоустройству 



 

 

октября территории детского сада. 

Как звери и птицы к зиме 

готовятся 

2-я неделя 

ноября 

Семейный конкурс «Кормушка для птиц» 

Здравствуй праздник, 

Новый год 

2-я неделя 

декабря 

1. Совместно с воспитателями украшают 

группу к Новому году. 

2. Приносят поделки. 

3. Входят в состав жюри конкурса «Новый год 

спешит к нам в сад!» 

Каникулярная 4-я неделя 

декабря 

Участие родителей в новогодних утренниках 

(роли Деда Мороза и Снегурочки). 

Наши защитники 4 неделя 

февраля 

1. Участие в спортивном празднике «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

2. Оформление поздравительной газеты к 23 

февраля. 

Недели открытых дверей 3-я неделя 

декабря, 

4 неделя мая 

Приглашаются на открытые занятия к 

воспитателям и специалистам учреждения 

Я живу в Ярославле 2 неделя 

февраля 

1.Сопровождение на экскурсии в музеи города 

и района. 

2. Организация выставок на тему «Мой 

любимый город» 

Театральная неделя 4 неделя 

ноября 

Сопровождение выхода в театральную студию 

центра «Россияне» 

Занятия в библиотеке 2-ой 

понедельник 

каждого 

месяца 

1. Сопровождение группы до библиотеки. 

2. Подготовка к занятиям в библиотеке 

(совместное чтение литературных 

произведений дома). 

Вот какие наши мамы 1-я неделя 

марта 

Оформление газеты. Родители приносят 

фотографии мам в детстве. 

Традиции русского народа. 

Масляная неделя 

По 

календарю 

Участие в празднике «Масленица» 

Неделя вежливости 1-я неделя 

апреля 

Участие и организация конкурса рецептов 

«Самый сладкий пирожок»  

Моя семья 4-я неделя 

мая 

1. Участие в семейных праздниках.  

2. Организация  выставки семейных увлечений 

«Умелые ручки». 

Тематические собрания для 

родителей 

4 раза в год Участие 

Наш главный праздник 2-я неделя 

мая 

Сопровождение к мемориалу «Вечный огонь», 

участие в сборе материалов военных лет из 

семейных архивов. 

«Расцветай земля родная»,  

 

«Предзимье» 

4 неделя 

апреля 

3-я неделя 

октября 

Субботники, весной - обновление построек 

зеленых насаждений на участках групп. 

До свиданья, детский сад 31 мая Организация выпускного праздника. 

 

 

 

 

 



 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

А) Обязательная часть 

  

Формирование развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

учреждения предусматривает соблюдение следующих принципов: 

- информативности (предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением); 

- вариативности (которая определяется видом дошкольного образовательного 

учреждения – общеобразовательным, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями); 

- полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды); 

- педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечена возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка); 

 Комплексное оснащение воспитательно-образовательных отношений 

обеспечивает возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы 

с детьми.  

В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда. 

Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых 

формах организации образовательного процесса. 

Среда дошкольного учреждения и организация воспитательно-образовательного 

процесса учитывает национально-культурный, демографический, климатический  компонент. 

Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и 

спортивная площадка обеспечивает эффективную и безопасную организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 



 

 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 

обладающим качествами:  

● полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления); 

● возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

● дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки)); 

●принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру искусства и 

знакомят его с народным художественным творчеством. 

 Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

реализуют возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп обеспечена 

как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. 

Среда учреждения обновляется и пополняется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации других областей). 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают: 

количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений, 

гендерный состав группы, реализацию приоритетных направлений. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Традиционно в группах оснащены следующие центры деятельности: 

▪ Игровой центр (с учетом гендерной специфики); 

▪ Речевой центр; 

▪ Центр познавательной и исследовательской деятельности; 

▪ Литературный центр; 

▪ Центр безопасности; 

▪ Центр науки и природы; 

▪ Сенсомоторный центр; 

▪ Центр изобразительной деятельности; 

▪ Семейный центр; 

▪ Изобразительной деятельности; 



 

 

▪ Трудовой деятельности; 

▪ Музыкальный центр; 

▪ Центр театрализации; 

▪ Уголок будущего школьника (в подготовительной группе); 

▪ Уголок России (в подготовительной группе). 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено материалами для 

изобразительной деятельности и конструирования общего назначения: 

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для рисования, 

лепки и аппликации; 

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали конструкторов 

разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

- оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов включает 

и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их свойствами и 

учатся различным способам их упорядочивания; 

- группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда групп 

систематически пополняется и обновляется в соответствии с методическими, санитарными и 

иными требованиями силами коллективов групп и родительской общественности.  
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