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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

 Основная образовательная программа  дошкольного образования (далее - ООП ДО, 

Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №10 «Дюймовочка» (далее – ДОУ) является нормативно 

управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образовательного учреждения.  

 ООП ДО разработана и утверждена  в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 10 «Дюймовочка»  разработана  на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

ООП ДО направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

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

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный,  в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 
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 Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  представлены парциальные программы, направленные на разностороннее 

развитие детей в  образовательных областях. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры)  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми)  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними) 

а также такими видами активности ребенка, как: 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 - восприятие художественной литературы и фольклора  

  -конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 В связи с наличием в дошкольном учреждении групп компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи содержательный раздел 

Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержательный 

раздел Программы дополнен  парциальными программами по познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому направлению. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

- способов и направлений поддержки детской инициативы  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников.             

         В соответствии с ФГОС ДО в ООП ДО включено описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей. 

ООП ДО также содержит рекомендации по оцениванию качества реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ, которые направлены на оценивание 

созданных в  ДОУ условий реализации ФГОС ДО. 

ООП ДО обеспечена  учебно-методическим комплектом «От рождения до школы»  

(под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Дополнительный раздел содержит краткую презентацию основной образовательной 

программы дошкольного образования для родителе 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  1.1.1. Цели и задачи Программы 

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Цель  Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 В соответствии с ФГОС ДО  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, 
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образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, ООП ДО рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество  ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей,  как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
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но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

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

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

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 ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными 

образовательными областями 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 цели Программы. Программа оставляет за ДОУ 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.  
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В программе заложены следующие подходы к её формированию и реализации: 

- Личностно-ориентированного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. 

Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) 

- Культурно-исторического (в рамках этого подхода развитие определяется как 

«…процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях») 

- Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов). В деятельностном подходе деятельность наравне с обучением рассматривается 

как движущая сила психического развития.  В каждом возрасте существует  своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

- Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми 

нарушениями. 

 

1. 2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач ООП ДО направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры  выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации ООП ДО целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 



 8 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи/восьми годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

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

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни   начальной школы и требованиям образовательной деятельности. 

 Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать 

у разных детей в силу различий в условиях жизни   и индивидуальных особенностей   

развития   конкретного ребенка. 

ООП ДО ДОУ строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по ООП 

ДО, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются 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 ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП  ДО,  направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДО, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП ДО  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии с ФГОС ДО и принципами ООП ДО оценка качества 

образовательной деятельности по  ООП ДО: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий. 

Система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает участие 

в оценке всех участников образовательных отношений. 

 ООП ДО  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
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- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации  ООП ДО. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив  ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов  ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы  в пяти образовательных областях;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Периодичность мониторинга -  не более двух раз в год. Оценка индивидуального 

развития детей проводится  только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для  построения образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые  образовательные  

потребности. 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным учреждением, основанную 

на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и его результатов.  Внутренняя система оценки качества 

направлена на: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательной организации для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 
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- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

Внешняя оценка деятельности ДОУ осуществляется как независимая  общественная 

оценка: 

- удовлетворённости качеством образовательных услуг родителями (законными 

представителями);  удовлетворённости сформированных предпосылок учебной 

деятельности воспитанников учителями школ и родителями (законными 

представителями) подготовительных к школе  групп. 

 

1.4.Значимые характеристики для разработки и реализации программы и 

возрастные особенности развития  воспитанников ДОУ. 

 

В дошкольном образовательном учреждении  функционируют 9 групп, из них: 

8 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  В настоящее время проводится 

доукомплектование воспитанниками всех возрастов. Планируется открытие 4 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 При разработке и реализации  программы учитывались следующие категории 

детей: 

- возрастная категория  воспитанников от 1 года до 3 лет (ранний возраст), с 3 до 7/8  лет 

(дошкольный возраст). 

- дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  с  тяжёлыми нарушениями   речи   

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7/8 лет. 

Одним из важнейших принципов реализации основной образовательной программы 

является учет региональных, национальных, этнокультурных, климатических условий  и 

других особенностей нашего региона – Иркутской области. 

 Город Саянск находится в западной части Иркутской области, на правом берегу 

реки Оки в таежной зоне; территория городского округа находится в 12 км от 

промышленной зоны - предприятия ОАО «Саянскхимпласт». Саянск - город компактный, 

полностью благоустроенный.  В нем проживает 43850 тыс. человек.  Средний возраст 

жителей - 34 года.  Доля людей трудоспособного возраста составляет почти 67% от 

общего числа горожан.  Для организации досуга населения, развития народного 

творчества, библиотечного и музейного обслуживания и художественного образования в 

г. Саянске имеются  муниципальные учреждения культуры.  На территории города 

традиционно проходят областные фестивали, гастроли театральных коллективов, встречи 

с признанными писателями и поэтами. В Саянске имеется Благовещенский православный 

Храм.  

Социально-исторические условия обусловили многонациональный состав 

населения нашего города: русские, буряты, чуваши, украинцы, белорусы, татары, и др. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия 

закладывается с самого раннего возраста и является составной частью воспитательно-

образовательной работы с детьми.  

Географические, климатические  особенности города заключаются в изменении 

температуры воздуха и резком ее колебании в течение года, сезонов года, месяца, суток. 

Лето в Саянске умеренно теплое. Средняя максимальная температура наиболее жаркого 

месяца (июль)  от +25С. Температура наиболее холодного месяца (январь) от -25С.  

Суровость климата определяется не только низкой температурой воздуха, но и 

значительной скоростью ветра, что приводит к теплопотери у  человека и в помещениях, 

создает  дискомфортность. 
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Такие условия определяют организацию режима и предполагают: 

-   приобщение  детей  к  культуре  г. Саянска; 

- обучение основам безопасности в городской среде (безопасности уличного движения, 

личной безопасности воспитанников); 

- сокращение организации прогулок в холодные периоды  времени года. 

При разработке  программы учитывались характеристики всех возрастных 

периодов физического и психического развития детей: ранний возраст — от 1 года до 3 

лет (первая и вторая группы раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 3 до 4 

лет (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя 

группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7/8 лет (старшая и подготовительная к 

школе группы). При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей от 1 года до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста 

структурно отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой 

возрастной категории. 

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

            На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) 

и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 
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действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: по- гуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого 50 51 на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 

рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году 

жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй 

год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с од- ним предметом, 

а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между 

предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что виде- ли?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается неравно- мерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 го- да 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 

а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не- 
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совершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это 

становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а 

также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 52 53 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а за- тем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 
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(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести пред- мет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С 

одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если 

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
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уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым 

и др.  

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
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запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата.  

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно.  

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
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складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности и т.д.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
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другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз, из природного 

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

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

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

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 
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о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
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становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

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

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
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освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО  учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и  ориентирована на:  

 - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 -  выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

 Образовательная область «Познавательное  развитие» дополнена парциальной 

программой    «Юный эколог» (С.Н.Николаева).   

 Данная программа направлена на активное формирование у детей осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их и с 

которыми они знакомятся в дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей 

к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и 

знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых организмов 

от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в 

процессе общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных 

ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правильную их оценку и 

адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, 

что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут 

самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого 

существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение и 

улучшение жизни растений и животных. Процесс становления осознанно-правильного 

отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, 

которые могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о 

переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности 

(отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

 

Пояснительная записка 

 Парциальная программа  «Юный эколог» (С.Н.Николаева) рассчитана на работу с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 3 до 7/8 лет. 

  Реализация парциальной программы осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности,   как часть занятия по познавательному развитию, так и в 

свободной совместной деятельности взрослого и детей.  

 Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 

Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. В пятом раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Шестой раздел 

показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 
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людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. 

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.  

Программа «Юный эколог» позволяет педагогам осуществить переход от 

традиционного ознакомления с природой к решению вопросов экологического воспитания 

дошкольников. В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания 

экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет начать ее 

реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации 

к распределению материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения 

поставленных задач. Во всех разделах программы приведена позиция «отношение», 

которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

Цели и задачи реализации парциальной  программы 

Основная цель программы – способствовать формированию у детей экологической 

культуры, приобщать их к богатому природному миру, заложить фундамент для освоения 

детьми окружающего мира,   ознакомления  с объектами живой и неживой природы,  

особенностями материальной и культурной среды. активное, которые окружают их и с 

которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:   

- формировать у детей осознанно-правильное отношение к природным явлениям и 

объектам;  

- показать разнообразие природного мира;  

- широко использовать познавательно-исследовательскую деятельность (проекты, 

эксперименты, опыты, наблюдения);  

- формировать у детей представления о природе родного края. 

- воспитывать  у детей трудовые, экологические, нравственно-этические, патриотические 

чувства. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

 Парциальная программа «Юный эколог», составлена на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания дошкольников, 

проводимых автором на протяжении многих лет в Российской академии образования. С 

1993 года программа широко апробируется в различных регионах России. Она имеет 

обстоятельное методическое обеспечение, разработки по созданию эколого-

педагогической среды в ДОУ и разработки конкретных технологий для практической 

работы с детьми разных возрастных групп. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними , 

эмоционально вовлечен в действия с предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

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

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте: 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности 

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

труда, другим людям и самому себе 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 



 24 

- 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;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

дополнена парциальной программой «Ладушки» (Каплунова.И., Новоскольцева И.) по 

музыкальному воспитанию дошкольников от 2 до 8 лет. 

Пояснительная записка 

Одна из важных задач, стоящих перед обществом, - это воспитание гармонической 

личности. Это, прежде всего, формирование духовной культуры, частью которой является 

музыкальная культура. Необходимо с раннего возраста создавать условия для общения 

детей с музыкой, развивать их потребности, интересы, эмоции, чувства, вкусы, 

воображение, расширять кругозор, побуждать детей к творчеству. Приобретая в процессе 

музыкальной деятельности определенные знания о музыке, умения и навыки, дети 

приобщаются к музыкальному искусству. А это способствует развитию музыкальных и 

общих способностей, формированию основ музыкальной и общей духовной культуры.  

Программе характерны гибкость, открытость, информационная оснащенность. 

Цель и задачи реализации парциальной программы «Ладушки» 

Цель  - формирование и развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

В программе заложены основные принципы в работе с детьми: 

1. Создание непринужденной и творческой обстановки. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач. 

3. Принцип последовательности, который предусматривает постепенное усложнение 

поставленных задач. 

4. Соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и 

историческим календарем. 

5. Принцип партнерства. 

6. Принцип положительной оценки, что является залогом успешного развития 

музыкальных способностей и творчества детей дошкольного возраста. 

7.Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. 
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Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по 

музыкальному воспитанию является интегративный подход к организации музыкальных 

занятий с детьми дошкольного возраста. Авторам удалось органично сочетать музыку и 

движение, музыку и речь, музыку и изобразительную деятельность детей, музыку и 

разнообразие игр в условиях специально организованных занятий. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 

К 3 годам: 

– любит слушать песни, двигаться под музыку.  

–  проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

К семи/восьми годам: 

-умеет чувствовать, понимать прекрасное, развивается художественный вкус, 

эмоциональное  отношение  к музыке. 

- формируется чувство гордости и любви к Отечеству, к семье, к окружающему,  любовь и 

интерес к истории своего народа. 

- умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, делать 

обобщения и сравнения 

- правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений,  развивается 

голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий диапазон, совершенствуется четкая 

артикуляция звуков. 

- развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, 

- формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу. 

- слушая музыку, исполняя песни, отражает свои музыкальные впечатления в рисунках, в 

лепке, конструировании. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

так же дополнена парциальной программой   по ритмической пластике для детей 5-7/8лет  

«Ритмическая мозаика»  (А.И. Буренина). 

Пояснительная записка 

Парциальная программа   по ритмической пластике для детей с 5-7/8лет   

«Ритмическая мозаика»  (А.И. Буренина) является универсальной и направлена на 

психологическое раскрепощение ребенка через освоение своего собственного тела как 

выразительного ("музыкального") инструмента. Программа является музыкально-

ритмическим психотренингом для детей и педагогов, развивающим внимание, волю, 

память, подвижность и гибкость мыслительных процессов, направленным также на 

развитие музыкальности и эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способ-

ности к импровизации в движении под музыку, что требует свободного и осознанного 

владения телом.  

Цели и задачи реализации парциальной  программы 

Цель программы — развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

Задачи   программы: 

- развитие музыкальности; 

- развитие двигательных качеств и умений; 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под 

музыку; 

- развитие умений ориентироваться в пространстстве; 

- развитие и тренировка психических процессов; 
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- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.  

- соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

- принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования; 

- принцип последовательности и систематичности;  

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей;  

- принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий   оптимизацию  

двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма; 

- принцип- развивающий эффект. Этот принцип требует соблюдения повторяемости и 

постепенности педагогических воздействий (многократное выполнение нагрузки как в 

рамках одного занятия, так и системы занятий; постепенное наращивание развивающе-

тренирующих воздействий – планомерное увеличение и обновление заданий в сторону их 

усложнения, увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста 

функциональных возможностей организма). 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы 

«Ритмическая мозаика»: 

- выразительность исполнения движений под музыку; 

- умение самостоятельно отображать в движении основные средства музыкальной 

выразительности; 

- освоение большого объема разнообразных композиций и отдельных видов движений; 

- умение передавать свой опыт младшим, организовать игровое общение с другими 

детьми; 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и разнообразных 

движений; 

- точность и правильность исполнения движений в танцевальных и гимнастических 

композициях.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» дополнена парциальной 

программой «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной, это одна из базовых 

программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию детей 2-7/8 лет, 

а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения в различных 

условиях.  

В парциальной  программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы упражнений и игр. 

Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического воспитания 

решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды 

обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. 

Предусматриваются основные требования к организации проведения плавания, 

обеспечению мер безопасности и выполнению необходимых санитарно-гигиенических 

правил. 

Пояснительная записка 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развития его организма -  одна из 

основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть 

пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии 

-такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще 
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с самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя все средства 

физического воспитания, формировать жизненно необходимые двигательные умения и 

навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным 

средством для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного 

возраста и оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из 

эффективнейших форм закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для 

формирования личности, а также приобщают детей к спортивному плаванию и другим 

видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Одно из важнейших значений массового обучения плаванию детей дошкольного 

возраста – это залог безопасности на воде, осознанного безопасного поведения, а значит 

уменьшение несчастных случаев, потому что именно большой процент погибших на воде 

- это дети.  Обеспечение начального обучения плаванию представляет одну из самых 

важных и благородных целей в области физического воспитания, особенно среди 

подрастающего поколения. 

Цели и задачи парциальной программы 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников 

Важными задачами программы является -  освоение основных навыков 

плавания, воспитание психофизических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, 

силы и др.), воспитание привычки и любви к пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием, формирование стойких гигиенических навыков.  

 Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее 

развивающее влияние на детей и имеет  высокий образовательно-воспитательный эффект. 

Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, 

развиваются физические качества и умственные способности детей, воспитываются 

нравственные и эстетические чувства, волевые качества, вырабатывается осознанное и 

ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы 

 Рациональная методика обучения плаванию базируется на общих педагогических 

принципах: 

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый интерес и активное 

участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, ориентиров, 

образных  выражений, заданий предметного характера, которые создают условия более 

четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает определенную 

методическую последовательность в освоении навыка плавания – от легкого к трудному, 

от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, движений и 

использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной программы «Обучение 

плаванию в детском саду» (Т.И. Осокина): 
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- обретение чувства уверенности, умение произвольно, сознательно уходить под 

воду, ориентироваться там и передвигаться; 

-   умение  владеть своим телом в воде, чувствовать на него действие разных сил, 

развивать решительность, самообладание и мужество; 

- умение  удерживать тело в состоянии равновесия, преодолевать чувство страха; 

- умение продвигаться и ориентироваться в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния. 

-  выработать правильное дыхание, согласованное с ритмом движений,  преодолевать 

давление воды. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

Разработана адаптированная основная образовательная  программа коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи), описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную  ООП ДО. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами ООП ДО ДОУ 

предоставлено 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. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам ООП ДО, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагогическим 

коллективом учитывалось разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения  ДОУ.  

Содержание 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 интегрировано,  в ходе освоения всех образовательных областей, наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
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2.2. Описание образовательной  деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными   в пяти 

образовательных областях 

 

2.2.1.Ранний возраст (1-3 года) 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 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 
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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. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

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

разделяя удивление и детский интерес.  

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

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 
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сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

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. 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений ДОУ, 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 ДОУ 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. 

Методическое обеспечение  групп раннего возраста 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

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

Галигузова  Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк  С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 3 

лет.  

Теплюк  С. Н. Игры занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  



 33 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

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

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».  
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Бордачева  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

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

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

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

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

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

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

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 
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обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

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

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

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

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

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

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

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

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

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет ДОУ право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ.  

 

Методическое обеспечение  образовательной области    

«Познавательное  развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

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

Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

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

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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Методические пособия 

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

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

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

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

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

представлений. Младшая группа (3–4 года).  

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

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

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

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

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

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

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

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

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  
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Методическое обеспечение  образовательной области   «Речевое  развитие» 

Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  
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В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области    

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова  Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

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

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

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

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

школе группа (6–7 лет).  

Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова  Т. С., Зацепина  М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

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

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

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

школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель». 

 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области    «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Борисова  М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения (3–7 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–

7. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

Теплюк  С. Н. Игры- занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
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пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации ООП ДО, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Для реализации ООП ДО педагогами ДОУ используются такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия, «занимательное дело»),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и другие 

виды игр: подвижные,  традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также используется  

образовательный потенциал режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности  реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Выбранные педагогом формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются  с учетом базовых принципов ФГОС ДО,   принципов и подходов ООП 

ДО,  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающим характером  

взаимодействия  и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО  в форме целевых ориентиров и 

представленных в ООП ДО, и развития ребенка  в пяти образовательных областях,  

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

 

Младший дошкольный возраст 
Направления развития ребенка  Формы, способы, методы и средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, 

экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

чтение, проблемная ситуация 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание, наблюдение, игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

развивающая игра, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

интегративная деятельность, беседа, проблемная ситуация 

 

Речевое развитие 

Рассматривание, игровая ситуация, дидактическая  игра, 

ситуация общения, беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), 

интегративная деятельность, хороводная игра с пением, игра-

драматизация, чтение, обсуждение, рассказ, игра 

 

Художественное –эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически  привлекательных предметов, 

игра, организация выставок, изготовление украшений, 

слушание соответствующей  возрасту народной, 

классической, детской музыки, экспериментирование со 

звуками, музыкально-дидактическая игра, разучивание 

музыкальных игр и танцев, совместное пение 

 

Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами движений, игра, утренняя 

гимнастика, интегративная деятельность, упражнения, 

экспериментирование, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

чтение, проблемная ситуация 

Старший дошкольный возраст 

Направления развития ребенка  Формы, способы, методы и средства 

 

Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация 
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развитие морального выбора, проектная деятельность, интегративная 

деятельность, праздник, совместные действия, 

рассматривание, проектная деятельность, просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство., 

совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера 

 

Познавательное развитие 
 Создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, 

проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная  

деятельность, экскурсии, коллекционирование, 

моделирование, реализация проека, игры с правилами 

 

Речевое развитие 

 

 Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций, решение 

проблемных ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная 

деятельность, создание коллекций, интегративная 

деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование, 

ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, 

проблемная ситуация, использование различных видов театра 

 

Художественное –эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация 

выставок, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально- дидактическая 

игра, беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания), совместное и 

индивидуальное музыкальное  исполнение, музыкальное 

упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт – 

импровизация, музыкальная  сюжетная игра 

 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, интегративная деятельность, 

контрольно-диагностическая деятельность, спортивные и 

физкультурные досуги, спортивные состязания, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация 

 

2.4. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности в ДОУ.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. В процессе приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде ребенок овладевает 

культурными практиками. 

В процессе приобретения ребенком  общих культурных умений во всей его полноте  

педагог выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагога и ребенка в ДОУ и с 

родителями в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Педагоги ДОУ при реализации ООП ДО  учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают  и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер,  предпринятых со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги ДОУ поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, учителя-логопеда, 

медицинского работника и т.д) 

Таким образом, педагоги ДОУ занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания дошкольном 

учреждении. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

 Родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)  

привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют экскурсии детей к себе на 

работу, организуют  совместное посещение музея, театра, помогают с ремонтом 

группового помещения,  покраской прогулочного участка, уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  принимают участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., совместно с 

воспитателем   планируют родительские мероприятия и проводят их своими силами. ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Формы совместной  деятельности  педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
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учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

 

Семейные художественные студии - это мини-художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

Семейные праздники - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события:  День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля).   

Семейный театр - творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада, 

работников культуры).  

Семейный абонемент - встречи с работниками учреждений искусства и культуры по 

заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея -  форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, 

так и для взрослых.  

Семейный календарь – совместное планирование педагогами и  родителями интересных  

идей  и  проектов для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может 

состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций.  

Мастер-классы -  особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Проектная деятельность  меняет роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогает им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости 

по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 

усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности. 
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Циклограмма  взаимодействия с родителями  в ДОУ 
 

Участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Почта доверия» 

Независимая оценка качества деятельности ДОУ: 

- Опрос и анкетирования родителей «ДОУ глазами 

родителей»  (изучение степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг в ДОУ) 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

 

Апрель 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

-Помощь в создании и оснащении развивающей  

предметно-пространственной  среды групп; 

2 раза в год 

(август, май) 

По мере запроса 

В управлении ДОУ - Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей, 

сопровождение 

семей группы 

риска оказание 

помощи  и 

поддержки 

-Наглядная информация (стендовая, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-Памятки; 

-Создание странички на новостную ленту сайта ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; родительские собрания; 

- Распространение опыта семейного воспитания 

(презентации, фотовыставки); 

- Родительский общественный университет  

(включающие Школы «Молодая семья»,  для 

родителей поступающих в дошкольное учреждение, 

групп раннего и младшего возраста); «Откровенный 

разговор» (для родителей испытывающих трудности в 

общении, воспитании ребёнка) ,«Будущий 

первоклассник» (для родителей старших и 

подготовительных групп) 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

1 раз в квартал 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в создании творческих выставках детей, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-Создание  «Персональных выставок детей»; 

-Оформлении и пополнении «Детского портфолио» 

(совместно с педагогами ДОУ) 

-Создание и пополнение «Детских коллекций» 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

Открытость и 

информирование 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

- Официальный сайт: doy22tvoysadik.ru  

- Публичный  отчет перед родительской 

общественностью. 

- Дни открытых  дверей (Организация занятий, 

проезентация РППС групп, «Дни  здоровья  в ДОУ», 

«Наши достижения»» 

В течение года 

Октябрь 

 

В течение года 
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 Наглядная информация на стендах в родительских 

уголках групп, холле ДОУ. 

 

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 В ДОУ в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной  основной образовательной программы   дошкольного  образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 – 7/8 лет. 

  При составлении адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  ДОУ ориентировалось: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

Общий объем Программы в группах компенсирующей  направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности ДОУ по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности  предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с детьми с ОВЗ (тяжелые нарушения 

речи)  специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-

психологом), воспитателями; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) дошкольного учреждения. 

 В адаптированной основной  образовательной программе определено специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства.  

 Адаптированная основная образовательная программа обсуждалась и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрированы модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ построена с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации адаптированной основной образовательной программы  

осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации адаптированной 

основной образовательной  программы дошкольного образования. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи представлено в адаптированной 

основной образовательной  программе  дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5 – 7/8 лет. 

 

2.7.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» дополнено 

парциальной программой  «Юный эколог» (С.Н.Николаева), которая  позволяет педагогам 

осуществить переход от традиционного ознакомления с природой к решению вопросов 

экологического воспитания дошкольников. 

 Данная программа направлена на активное формирование у детей осознанно-

правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают их и с 

которыми они знакомятся в дошкольном детстве.  

 Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе 

сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут служить 

критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные 

наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и 

впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности (отражать в игре, 

создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации  парциальной 

программы 

1. Использование  методики экологического воспитания дошкольников. Следует 

отметить, что характерной чертой ее является непосредственный контакт ребенка 

с объектами природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение и 

практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в процессе 
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обсуждения. Опосредованное познание природы (через книги, слайды, сказки, 

картины, беседы и т.д.) имеет второстепенное значение: его задача – расширить и 

дополнить те впечатления, которые ребенок получает от непосредственного 

контакта с объектами природы. Становится ясной та роль, которая отводится в 

экологическом воспитании созданию зоны природы, – рядом с ребенком должны 

быть сами объекты природы, проживающие в нормальных (с экологической 

точки зрения) условиях. Эти условия находятся в полном соответствии с 

потребностями и эволюционно сложившейся приспособленностью живых 

организмов, что наглядно демонстрируется особенностями их строения и 

функционирования (поведения). 

2. Использование методов познавательно-исследовательской деятельности 

(опыты, эксперименты, наблюдения, экскурсии, проекты, труд в природе и 

т.д.) Познавательно-ознакомительная деятельность очень важна: дети должны 

много знать о тех, кто живет рядом с ними. Нечасто встречаются группы, в 

которых ребята могут выступать в роли экскурсовода по уголку природы – 

интересно и с любовью рассказать о растениях, за которыми они ухаживают. 

Изучение растений уголка природы осуществляется главным образом через 

длительные циклы наблюдений в повседневной жизни и разные виды занятий.  

3. Общение с природой – это новый вид деятельности в детском саду. Именно 

общение с природой позволяет развить у детей положительно-эмоциональное 

отношение к растениям и животным, развивать нравственные и эстетические 

чувства. Во всех возрастных группах воспитатель, прежде всего, сам 

демонстрирует правильное общение с обитателями уголка природы, хвалит ребят, 

у которых это получается. Время от времени уточняет: растения и животные – не 

люди, разговаривать и отвечать словами не могут, но им нравится, когда на них 

смотрят и ласково с ними разговаривают. 

4. Поддержка самостоятельности и детской инициативы: 

Воспитатель организует в уголке природы три вида деятельности: создание и 

поддержание необходимых условий для жизни растений, познавательно-

ознакомительную и общение с природой. Деятельность по созданию и 

поддержанию необходимых условий – то, что традиционно называется трудом в 

природе, чрезвычайно важна как для самих обитателей уголка природы, так и для 

детей. Эту деятельность надо рассматривать как совместные трудовые операции 

взрослого и детей любой возрастной группы. При этом в зависимости от возраста 

детей изменяются функция воспитателя и степень самостоятельности 

дошкольников, но деятельность остается совместной. В младшем дошкольном 

возрасте воспитатель всем своим поведением (действиями, словами, интонацией 

голоса) создает образец правильного и гуманного отношения к природе через 

взаимодействие с растениями уголка природы. Он показывает, что и как надо 

делать с ними, чтобы те хорошо себя чувствовали и оставались живыми и 

здоровыми. При этом ребята минимально участвуют в самих трудовых 

операциях, их самостоятельность отсутствует, хотя они по просьбе воспитателя и 

выполняют отдельные действия. В средней группе воспитатель и дети выступают 

в паре, но приоритет остается за воспитателем, что выражается в формуле: «Я 

делаю – вы мне помогаете, вы – мои помощники». В этот период зарождается 

осмысленная самостоятельность дошкольников. Важно, чтобы воспитатель не 

пропустил и поддержал в каждом ребенке желание что-то сделать самому. В 

старшем дошкольном возрасте самостоятельность ребят интенсивно нарастает, 

особенно если воспитатель доверяет им и опирается на их достижения. Формула 

этого возраста в самостоятельной деятельности другая: «Вы делаете, а я вам 

помогаю. Я ваш помощник, помогу сделать все, что вам еще пока трудно». 

Дежурства детей в уголке природы – это и есть форма проявления их 
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самостоятельности. Воспитатель при этом выступает прежде всего в роли 

помощника, а не контролера и учителя – эти функции он выполняет незаметно, 

как помощник. Важно, чтобы воспитатель каждый раз хвалил ребенка за 

самостоятельность, отмечал его успехи и продвижение.  

5. Педколлективу постоянно следует заниматься самообразованием, обращаться 

к различной литературе, чтобы освоить основные экологические понятия, 

получить самое элементарное, популярное, но правильное с научной точки зрения 

представление по основам экологии. Работая со справочной и природоведческой 

книгой, воспитатель обретет уверенность в новой методике, понимание ее 

отличия от давно сложившейся методики ознакомления детей с природой, что 

позволит ему успешно работать с детьми и родителями. 

6. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности отношений к 

окружающему миру. В устном народном творчестве сохранились особенные 

черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления 

о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с 

поговорками, загадками, пословицами, их тем самым приобщают к 

общечеловеческим нравственным ценностям. Особое место в произведениях 

устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, 

природе. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. 

7. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной 

жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

В парциальной программе, для успешной реализации её на практике, предусмотрены 

организационные и методические приемы педагогической работы, тематический 

годовой план занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебно-методические пособия: 

 - Николаева С. Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в детском саду. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4-5 лет» 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5-6 лет» 

- С. Н. Николаева. «Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет» 

Произведения современных писателей: А. Иванова, В. Зотова. В. Танасийчука «Экология 

в картинках», произведения В. Бианки, Е.Чарушина, альбом репродукций Е. Чарушина 

«Зверята», периодические издания экологического содержания: «Свет (человек и 

природа)», «Свирель» и «Свирелька», «Семь гномов», «Муравей» (приложение к журналу 

«Миша»). В детском саду должен быть большой глобус, крупномасштабные карты мира, 

России (физические и политические). Хорошо иметь зоологическую карту мира, на 

которой рисунками обозначен животный мир разных континентов.  

 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» дополнено парциальной программой   по ритмической пластике для детей с 5-

7/8лет  «Ритмическая мозаика»  (А.И. Буренина). 
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Программа нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и физическое 

развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей, от ведущих целей их воспитания.  

В связи с взаимообусловленностью музыки и движения, а также целями данной 

программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей: 

Развитие музыкальности:  

- воспитание интереса и любви к музыке, потребности слушать знакомые и новые 

музыкальные произведения, двигаться под музыку, узнавать, что это за произведения 

и кто их написал; 

- обогащение слушательского опыта разнообразными по стилю и жанру музы-

кальными сочинениями; 

- развитие умения выражать в движении характер музыки и ее настроение, передавая 

как контрасты, так и оттенки настроений в звучании; 

- развитие умения передавать основные средства музыкальной выразительности: темп 

— разнообразный, а также ускорения и замедления; динамику (усиление и 

уменьшение звучания, разнообразие динамических оттенков); регистр (высокий, 

средни, низкий); метроритм (разнообразный, в том числе и синкопы); различать 2-3-

частную форму произведения (с малоконтрастными по характеру частями), а также 

вариации, рондо; 

- развитие способности различать жанр произведения — плясовая (вальс, полька, 

старинный и современный танец); песня (песня-марш, песня-танец и др.), марш, 

разный по характеру, и выражать это в соответствующих движениях. 

Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие способности передавать в пластике музыкальный образ, используя пе-

речисленные ниже виды движений. Основные: 

ходьба — бодрая, спокойная, на полупальцах, на носках, на пятках, пружинящим, 

топающим шагом, "с каблучка", вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг), ходьба на четвереньках, "гусиным" шагом, с ускорением и 

замедлением; 

бег — легкий, ритмичный, передающий различный образ, а также высокий, 

широкий, острый, пружинящий бег; 

прыжковые движения — на одной, на двух ногах на месте и с различными 

вариациями, с продвижением вперед, различные виды галопа (прямой галоп, боковой 

галоп), поскок "легкий" и "сильный" и др.: 

общеразвивающие упражнения — на различные группы мышц и различный ха-

рактер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, пружин-ность); 

упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и ловкости движений, 

координации рук и ног; 

имитационные движения — различные образно-игровые движения, раскрыва-

ющие понятный детям образ, настроение или состояние, динамику настроений, а 

также ощущения тяжести или легкости, разной среды — " в воде", "в воздухе" и т.д.); 

плясовые движения — элементы народных плясок и детского бального танца, 

доступные по координации, танцевальные упражнения, включающие асимметрию из 

современных ритмических танцев, а также разнонаправленные движения для рук и 

ног, сложные циклические виды движений: шаг польки, переменный шаг, шаг с 

притопом и др. 

Развитие умений ориентироваться в пространстве: самостоятельно находить 

свободное место в зале, перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, 

в несколько кругов, в шеренги, колонны, самостоятельно выполнять перестроения на 

основе танцевальных композиций ("змейка", "воротики", "спираль" и др.)  

Развитие творческих способностей: 

- развитие умений сочинять несложные плясовые движения и их комбинации; 
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- формирование умений исполнять знакомые движения в игровых ситуациях под 

другую музыку, импровизировать в драматизации, самостоятельно создавая 

пластический образ; 

- развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения 

для выражения характера музыки, умение оценивать свои творческие проявления и 

давать оценку другим детям. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

- тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов — умение изменять 

движения в соответствии с различным темпом, ритмом и формой музыкального 

произведения — по фразам; 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — на основе усложнения 

заданий (увеличение объема движений, продолжительности звучания музыки, 

разнообразия сочетаний упражнений и т.д.); 

- развитие умения выражать различные эмоции в мимике и пантомимике: радость, 

грусть, страх, тревога, и т.д., разнообразные по характеру настроения, например: 

"Рыбки легко и свободно резвятся в воде", "Кукла не хочет быть марионеткой, она 

мечтает стать настоящей балериной" и др. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сочувствовать, сопереживать другим людям и животным, 

игровым персонажам (например, радоваться успеху других детей и переживать, если 

кто-то упал или уронил предмет, головной убор во время движения); 

- воспитание потребности научить младших детей тем упражнениям, которые уже 

освоены; умение проводить совместные игры-занятия с младшими детьми; 

- воспитание чувства такта, умения вести себя в группе во время занятий (находить 

себе место, не толкаясь; не шуметь в помещении во время самостоятельных игр -

например, если кто-то отдыхает или работает, не танцевать, не проявлять бурно 

радость, если у кого-то горе и т.д.); 

- воспитание культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми, выполнять все правила без подсказки взрослых: пропускать старших 

впереди себя, мальчикам уметь пригласить девочку на танец и затем проводить ее на 

место, извиниться, если произошло нечаянное столкновение и т.д. 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации  парциальной 

программы 

В процессе реализации поставленных задач педагог сталкивается с проблемой 

выбора методов и форм развития ребенка, обеспечения максимально комфортных  

условий для занятий с детьми и, в то же время, поиска наиболее эффективных методов и 

способов достижения результатов. Как научить детей тонко воспринимать музыку, 

выполнять разнообразные двигательные упражнения, свободно импровизировать, 

выражая в пластике музыкальный образ?  Для реализации этих задач  необходимы 

сведущие условия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Использование интенсивных методов обучения — выполнение большого объема  

двигательных упражнений на занятиях, а также подбор материала, позволяющего решать 

большой круг разнообразных задач развития ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Обеспечение психологического комфорта детей и педагогов в процессе выполнения 

движений под музыку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Выбор оптимальной системы занятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4. Объединение усилий всего педагогического коллектива на решение поставленных 

задач. 

Для успешной реализации такого комплекса разнообразных задач необходимо 

обеспечивать психологический комфорт, чувство защищенности каждому ребенку, 

чтобы у него не было боязни сделать что-нибудь не так, проявить свое неумение и т.д.  
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Педагог старается не делать детям замечаний вслух, а наоборот, подбадривает их.  

Педагог подбирает такой материал, который был бы доступен для исполнения, 

соответствовал возрастным и индивидуальным особенностям детей. Известно, что детям 

(и взрослым) нравится исполнять то, что получается, а если материал слишком сложный, 

то он, как правило, отвергается. 

Педагог стремится сделать привлекательным процесс занятий путем подбора яркой 

музыки, оригинальных двигательных упражнений, вызывающих у детей эмоциональный 

отклик, варьированием игровых ситуаций, сюрпризных моментов. 

Следующее условие — выбор оптимальной системы занятий, что связано с 

использованием в работе с детьми двух уровней работы с музыкально-ритмическим 

материалом. Первый уровень условно можно назвать тренинговым, он предполагает 

освоение ряда музыкально-ритмических композиций в процессе игрового сотрудничества 

педагога и детей без специального разучивания. Этот материал, в основном, исполняется 

по показу взрослого и включается в утреннюю зарядку, различные занятия и паузы между 

ними. В программы детских утренников тренинговые композиции, как правило, не 

включаются, так как они достаточно сложны и не ставится задача добиться от всех 

точного и правильного исполнения движений. Главное — это дать детям возможность 

приобрести собственный целостный чувственный опыт движения под музыку, обогатить 

их запасом разнообразных двигательных упражнений, облегчить и ускорить процесс 

формирования музыкально-ритмических навыков и умений. Естественно, что дети 

выполняют тренинговые композиции так, как они могут — все по-разному. Педагог в 

процессе наблюдений определяет уровень индивидуального развития своих 

воспитанников и на этом основании подбирает специальный, индивидуально-

ориентированный материал (танцы, упражнения, игры) с тем, чтобы раскрыть 

способности каждого ребенка, высветить наилучшим образом его умения и скрыть 

недостатки. Этот специально подобранный (или придуманный вместе с ребенком) 

репертуар разучивается с подгруппами или индивидуально. При этом ставится задача 

подведения детей к выразительному, самостоятельному исполнению композиции (с 

последующим выступлением ребенка не только на занятиях, но и на утренниках). 

 И последнее условие — согласованность действий всего педагогического кол-

лектива, использование единого репертуара по ритмике в разных формах работы, а также 

единство в подходах и требованиях разных специалистов. Один педагог как бы 

подхватывает и углубляет, дополняет на своих занятиях один и тот же музыкально-

ритмический материал, интегрируя его с заданиями другого содержания (например, по 

развитию речи, формированию математических представлений, ознакомлению с 

окружающей природой). 

 Система работы предполагает три этапа. На 1-м этапе (начало использования в 

работе с детьми музыкально-ритмических композиций) педагог опирается на способность 

детей к подражанию, которая ярко  выражена в дошкольном возрасте. Подражая 

взрослому, ребенок осваивает разнообразные виды движений и постепенно начинает 

использовать их в самостоятельной деятельности (в играх, танцевальных импровизациях).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2-й этап обучения (после того, как дети уже приобрели некоторый опыт исполнении по 

показу и запомнили несколько композиций) способствует развитию  у детей умений 

самостоятельно исполнять выученные ранее упражнения, композиции в целом и 

отдельные движения.        На этом этапе используются следующие приемы: 

- показ исполнения композиций детьми (выбор ведущих вместо педагога — по очереди 

или по желанию); 

- показ упражнения условными жестами, мимикой; 

- словесные указания; 

- «провокации», то есть специальные ошибки педагога при показе с целью активизации 

внимания детей и побуждения к тому, чтобы они заметили и исправили ошибку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3-й этап работы — подведение детей к творческой интерпретации музыкального 
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произведения, развитие способности к самовыражению в движении под музыку, 

формирование умения самостоятельно подбирать и комбинировать знакомые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

движения и придумывать собственные, оригинальные упражнения.  

 Реализация этих      задач наиболее важна в данной программе, так как именно в 

развитии творчества, способности к импровизации концентрируется основная идея — 

владение собственным телом, тонкость музыкального восприятия, нестандартность 

мышления, психологическая свобода. 

К каждому этапу педагог  подходит последовательно, но, в то же время, этапы могут 

сочетаться (но на разном репертуаре). 

Методическое обеспечение программы 

Буренина А. И.  Ритмическая мозаика.  Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. — СПб.: ЛОИРО, 2012. - 220 с. 

Шалар Т.О. Практическое пособие по хореографии» для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений и начальной школы 2004г. 

Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду.  Книга для 

воспитателя и музыкального руководителя детского сада – М.: Просвещение,1991г. 

 Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей.  Методическое пособие. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» дополнено 

парциальной программой «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной. 

Основное содержание парциальной программы составляют физические 

упражнения и игры, освоение которых помогают детям научиться плавать различными 

способами.   Парциальная программа ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, - стремлению к 

тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения. 

Цели начального обучения плаванию дошкольников: научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде; максимально использовать все факторы, 

способствующие укреплению здоровья детей и их физическому развитию; заложить 

прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, 

привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения: учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней, учить 

передвигаться по дну бассейна различными способами; учить погружаться в воду, 

открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под водой, учить выдоху в воде; 

учить лежать в воде на груди и на спине, учить скольжению в воде на груди и на спине; 

учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине; учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине, учить сочетать движения руками и ногами при 

скольжении на груди и на спине; учить различным прыжкам в воду. 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации  парциальной 

программы 

 Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенствуются при 

использовании различных форм, методов и  средств обучения плаванию. 

Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: комплекс подводящих 

упражнений, элементы «сухого плавания». 

Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами: передвижение по дну и простейшие действия в воде, погружение в воду, в 

том числе с головой, упражнение на дыхание, открывание глаз в воде, всплывание и 

лежание на поверхности воды, скольжение по поверхности воды. 
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Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: движение рук и ног, 

дыхание пловца, согласование движений рук, ног, дыхания, плавание в координации 

движений. 

Простейшие спады и прыжки в воду: спады,  прыжки на месте и с продвижением, 

прыжки ногами вперед, прыжки головой вперед. 

Игры и игровые упражнения способствующие: развитию умения передвигаться в воде, 

овладению навыком погружения и открывания глаз, овладению выдохам в воду, развитию 

умения всплывать, овладению лежанием, овладению скольжением, развитию умения 

выполнять прыжки в воду,  развитию физического качества. Большую роль в 

формировании двигательных навыков плавания играет также использование 

вспомогательного материала и оборудования. Оно помогает разнообразить приемы и 

методы обучения, виды упражнений, снять психологическую монотонность, постоянно 

повторяющихся движений, рационально использовать обучающее пространство, 

повышают интерес к занятиям, позволяют использовать дифференцированный подход в 

обучении. Оборудование должно быть разнообразным, ярким, интересным, удобным в 

обращении и самое главное безопасным. Бассейн также должен быть оформлен таким 

образом, чтобы вызывать у ребенка положительное настроение, желание окунуться в этот 

загадочный мир воды. 

Методическое обеспечение программы 

1. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада / Т.И.Осокина. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л. Богина. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

3. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 2008.-120 с. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка 

 

ООП ДО  предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по ООП ДО. 

 

Роль педагога в организации  психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к другим  

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

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. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. В связи с этим,  образовательная ситуация  строится с 

учетом детских интересов. Для формирования детской самостоятельности педагоги  

выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями, быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги  создают ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям  предлагаются специальные 

способы фиксации их выбора); 

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

- планируют  собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивают результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

- создают  в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  

С целью стимулирования детской  познавательной  активности педагоги:  

- предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления;  

- предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
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- строят  обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогают организовать дискуссию; 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- внимательно относятся  к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагать 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. 

С целью  стимулирования  физического развития детей педагоги: 

- ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности; 

- создают  доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере 

- используют  различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)  

соответствует  требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации, режима работы ДОУ. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы,  спроектирована  на основе целей, задач и 

принципов ООП ДО. При проектировании РППС  учитывались особенности 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, 

требования используемых парциальных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ООП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС  ДО,  учета целей и принципов  ООП, возрастной и 

гендерной специфики в ДОУ используются различные варианты РППС для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО  развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую, развивающую функции. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации ООП ДО, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами коллектив руководствовался 

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи  РППС в дошкольном учреждении:  

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
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детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС  учитывалась целостность образовательного процесса в 

ДОУ, в заданных ФГОС  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, плавательном бассейне, изостудии)  

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях  выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так,  можно  играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях  находиться оборудование, 
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игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, музей, огород  и др.). 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории  

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Обеспечено подключение  административных помещений ДОУ к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о ООП ДО семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендовано ознакомиться с образовательной программой ДОУ для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с ООП  способствовует 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 Все помещения детского сада, предназначенные для детей,  оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды  в ДОУ дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Пространство групп  ДОУ организовано в виде  разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  Оснащение уголков  меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  В качестве центров развития 

выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр, уголок ряжения (для театрализованных 

игр), книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.), уголок природы (наблюдений за 

природой), спортивный уголок, уголки для разнообразных видов самостоятельной 
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деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др, игровой 

центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства, игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом).  

Насыщенная игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Для этого используются 

мягкие модули, ширмы, кубы и т.д. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Для реализации ООП ДО, качественного предоставления образовательных услуг 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Руководящие кадры: 

заведующий – 1; 

заместитель заведующего по ВМР- 1; 

Педагогические работники: 

воспитатели – 17; 

учитель-логопед – 1; 

музыкальный руководитель – 2; 

инструктор по физической культуре  – 2. 

Образование: 

высшее образование  - 7 человек,  из них не имеют базового  образования – 1 человек; 

среднее профессиональное – 18, из них не имеют базового образования – 4 

заочно обучаются 4 педагога, из них:  ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» по специальности «Дошкольное воспитание» - 4 человек; 

 

Квалификация: 

- высшая – нет; 

- первая – 3 человека; 

- соответствие занимаемой должности – 5 человек; 

- не имеют категории – 18 человек. 

 Дополнительная профессиональная подготовка: 

- профессиональная переподготовка – 7 человек; 

- повышение квалификации по программе «Организация деятельности педагога  в 

условиях реализации ФГОС» - 22 человека; 

Учебно-вспомогательный персонал, участвующий в реализации 

образовательной программы: 

- помощники воспитателей -11, из них 2 (18%) имеют удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации по программе ДПО «Содержание деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС» по модулю «Содержание деятельности помощника 

воспитателя  (младшего воспитателя)» в объеме 16 часов. 

Административно-хозяйственные  работники,  участвующие в реализации 

образовательной программы – 26 человек. 

 Реализация ООП ДО осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 
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 Реализация ООП требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач   

заключатся договора гражданско-правового характера и совершаются иные действия в 

рамках своих полномочий. 

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 

квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из 

расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации ООП в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  ООП предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

ДОУ вправе реализовывать ООП ДО как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. В реализации ООП задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ: 
 

Социальные партнеры Задачи, решаемые в совместной работе 

МОУ СОШ №6, №3 
Обеспечение  преемственности с начальной школой 

Независимая оценка качества 

Историко-краеведческий музей 
Развитие у детей представлений об истории цивилизации, о народных 

промыслах, предметах искусства. 

ДК «Юность» 

Приобщение детей к национальной русской культуре. Знакомство с 

разными видами театральных жанров (драматическом, музыкальном, 

кукольном театре, клоунаде и др.) 

ДДТ «Созвездие» 

Музей «Горница» 

Детская художественная школа 

Картинная галерея 

Центральная детская библиотека 

Развитие социально-коммуникативной культуры, чувства 

сопричастности  каждого ребенка к жизни родного города. 

 

 

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций,  партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе  реализации  программ дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников. ДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации  ООП ДО.  
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для реализации ООП ДО ДОУ обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные  цели, и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
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образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Для осуществления образовательной деятельности ДОУ создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООП ДО;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 

канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников: педагогической, административной и хозяйственной деятельности; 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект ООП ДО (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 



 65 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

ООП ДО  оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

ООП ДО  предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  

ООП ДО  предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Для реализации ООП ДО используются следующие технические ресурсы: 1 

комплект мультимедийного оборудования, 8 компьютеров (4 из них подключены к сети 

Интернет), 1 ноутбук, 2 многофункциональных устройства, 7 принтеров, 1 телевизор.  

Педагоги применяют ИКТ в образовательном процессе: MS Excel - при проведении 

диагностики, мониторинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся 

результаты, составляются различные диаграммы; MS PowerPoint - для создания 

презентаций, используемых в проектной деятельности с детьми и родителями и в ходе 

реализации тематической недели в группе. Интернет-ресурсы педагогов (сайты, блоги и 

др.), сеть Интернет используется в воспитательно – образовательной деятельности,  для 

общения с родителями (законными представителями), коллегами из других регионов, 

поиска нужной информации, прохождения дистанционного обучения, принятия участия в 

вебинарах, создания собственных сайтов и блогов.  
 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП 

ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО 

учитываются, в том числе следующие условия: 

 направленность групп (в том числе для групп коррекционной направленности); 

 режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

 возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

 прочие особенности реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ осуществляется с учетом полного покрытия расходов ДОУ, 

обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется с учетом 

распределения полномочий между региональными и местными уровнями власти. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 
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расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

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

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской 

платы, установленной учредителем ДОУ, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

  

 ООП ДО  не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на  совершенствование  деятельности учреждения,  

учитывая результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации ООП 

ДО.  

Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом 

принципе  с учетом интеграции образовательных областей. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

ООП ДО предлагает комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы, которое следует рассматривать как примерное. Педагоги  по своему усмотрению 

частично или полностью могут менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период и пр. 

Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в 

дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность образовательной 

нагрузки. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8–10 минут).  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей: от 3 до 4 лет — не более 15 минут; от 4 до 5 лет — не более 20 минут; от 5 до 6 лет 

— не более 25 минут; от 6 до 7 лет — не более 30 минут. 

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 — 45 минут и 1,5 часа соответственно.  В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет не более 25–30 минут в день.  

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы   на неделю 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Физическая культура в помещении 2 раза 2 раза 2 раза  2 раза 2 раза  

Плавание - 1 раз  1 раз  1 раз  1 раз 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 раз  1 раз  1 раз  1 раз 1 раз 

Формирование элементарных  

математических представлений 

1 раз  

 

1 раз  

 

1 раз  

 

1 раз  

 

2 раза  

 

Развитие речи 2 раза  1 раз  1 раз  2 раза  2 раза  

Рисование  1 раз  1 раз  1 раз  2 раза  2 раза  

Лепка /аппликация 1 раз  

лепка 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  2 раза  2 раза  2 раза  2 раза  

Ритмическая мозаика    1 раз 1 раз 

Кол-во занятий в неделю 10 10 10 13 14 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- модельная  

деятельность 

1 раз 

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая  деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно- исследовательская  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  деятельность  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 1 года  -7/8 ЛЕТ 

 

Первая группа раннего возраста   (от 1г до  2 лет) 

Задачи воспитания и обучения. 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в 

ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать 

потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия. Формировать умение понимать простые предложения, 

небольшие рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. Формировать умение действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную и 

двигательную активность детей во всех видах игр. Формировать навыки культуры 

поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять доброжелательное отношение 

ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать 

эстетическое восприятие. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. Формировать умение рассматривать картинки, 

иллюстрации. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. Формировать 

игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть 

вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать.  

 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в 

это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой подгруппы приучать к тому, что 

перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой 

густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 
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загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной по- мощью взрослого съедать 

положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. Содействовать активному участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и сном.  

 К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки).  

 К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. Приучать детей к 

опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым 

платком, приводить в поря- док одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно 

относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать 

выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно раз- говаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы.  

 Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить.  

 Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

 Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с 

дорогой от дома до детской площадки.  

 Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 

слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа 

и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей 

тела. У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

 Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

 Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 

простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 

др.).  

 Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

 Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

Воспитание в играх-занятиях 

 В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в 
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неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся 

по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 

1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-

занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.  

 

Вторая группа раннего возраста   (от 2 до 3 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя  

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям.  

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире  

человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

Совместное с родителями 

чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, поликлиника); 

с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября —  

4-я неделя  

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя  

февраля —  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

Мамин праздник. 
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1-я неделя  

марта) 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Народная  

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Праздник «Лето». 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 
Педагогические задачи 

Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

До свидания, лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя  

августа —  

1-я неделя  

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей.  

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе.. 

Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Я и моя семья 

(1-я–2-я недели  

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

Открытый день  

здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями.  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями).  

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного движения. 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября —  

4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний  

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Расширять представления о зиме.  

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

зимой.  

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День  

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 
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8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное творчество, 

игры детей. 

Знакомство  

с народной  

культурой  

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я  

недели апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей 

и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных 

видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

—  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, 

но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника 

и т.д. 

Праздник «Осень». 

Выставка  

детского творчества. 
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Я в мире  

человек 

(1-я–3-я недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день  

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Спортивный  

праздник. 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 4-я  

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского  

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине.  

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство  

с народной  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

Фольклорный  

праздник. 
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культурой  

и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели  

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День  

Победы 

(4-я неделя апреля 

— 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели  

мая) 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный  

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я недели  

августа)  

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы и т.д). 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(2-я -4-я недели  

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день  

здоровья. 
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1-2 неделя ноября 

«Мой дом» 

- 

- 

 «Моя страна»   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3-я -4 -неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День  

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Наш  транспорт 

1-2 неделя декабря 

 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении. 

Содействовать возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками.Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении.  

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели  

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Праздник  

23 февраля —  

День защитника  

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный  

женский день 

(4- неделя февраля 

—  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам.Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура  

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 

обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством.Рассказывать 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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детям о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Весна 

(1-я–2-я недели  

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне и т.д). 

Праздник «Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля 

—  

1-я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей) и т.д 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей 

среды —  

5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя  

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности.  

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели  

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, последовательности месяцев в 

году.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

1-я-2-я неделя 

октября 

  

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

Праздник  

День народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря)  

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели  

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики.Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника  

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Праздник  

23 февраля —  

День защитника 

Отечества.Выставка 

детского творчества. 

Международный  

женский день 

(4-я неделя 

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я–3-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными песнями, 

плясками. Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна 

(4-я неделя марта 

1-я неделя апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник  

«Весна-красна».  

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(2-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. 

Выставка детского 

творчества. 

День космонавтики-12 

День Земли —  

22 апреля. 

День рождения Саянска 

День Победы 

(4-я неделя апреля 

—  

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания,  

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!». 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

ООП ДО  оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации ООП ДО, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка в ДОУ является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. ДОУ стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

Примерный  режим дня в ДОУ составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий  проводится на 

участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера  проводится физкультминутки.  
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста не проводится за счет времени, отведенного на прогулку и дневной 

сон.  

Распорядок дня является примерным, он корректируется с учетом контингента детей, 

климата в нашем регионе, погодных условий, наличия бассейна, времени года, 

длительности светового дня и т. п. 

Режим дня для группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на две 

подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет.  

Примерный режим дня с учетом оптимальной продолжительности активного 

бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 

месяцев их переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов.  

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна 

каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и 

наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить 

внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, 

настроением и воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 

помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально 

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. Для 

каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года.  

В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1–2 

раза в день (в зависимости от погодных условий).  

В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном 

озелененном участке детского сада. В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и 

оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 
(холодный, теплый период) 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.- 2 года 

Дома   

Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-8.30 8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 8.30-9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) - 9.50-9.00-9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 - 

Самостоятельная деятельность - 9.10-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак - 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.50.0-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  - 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30-12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 - 

Подготовка ко сну, дневной сон - 12.00-15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 12.00-14.00 - 
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Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 13.00-13.10-13.20 - 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00-14.30 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 - 

Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 17.00-18.00 - 

Самостоятельная деятельность - 15.20-15.50 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) - 15.20-15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка - 15.50-16.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 16.45-17.15 

Самостоятельная деятельность - 17.15-18.00 

Чтение художественной литературы 18.30-18.40 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 18.10-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, подготовка ко сну 

20.00-20.30 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 

Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник 

воспитателя играет с другой подгруппой. По окончании игры-занятия помощник 

воспитателя уводит детей спать.  

                  Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) производится 

постепенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в более 

длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физическое 

развитие и состояние здоровья. 

Группа раннего возраста (от 2 лет  до 3 лет) 
(холодный период) 

   

Дома   

Подьем, утренний туалет  6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность  8.30-9.30 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  9.00- 9.30 

Самостоятельная деятельность  9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке  10.00-10.15 

Прогулка  10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду  11.45-12.10 

Обед  12.10-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.10 

Полдник  15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность  15.20-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)  15.20-15..50 

Подготовка к прогулке  15.50-16.00 

Прогулка  16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину  17.00-17.10 

Ужин  17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность  17.30-18.00 

Чтение художественной литературы  18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.10-19.00 

Дома 

Прогулка  18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры  19.30-20.30 

Ночной сон  20.30-6.30 

(7.30) 

 

Группа раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) 
(тёплый период) 

Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 11.45-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.00 

Прогулка 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 17.00-17.10 
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Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

(холодный период) 

Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

 

 

 

 

Ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 



 84 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

(тёплый период) 

Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.45-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

 

Средняя  группа (от 4 лет до 5 лет) 

(холодный период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8,35 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.10 

Ужин 17.15-17.35 

Самостоятельная деятельность 17.35-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.15 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.15-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.40-6.30 (7.30) 

                                          

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

(тёплый период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8,30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-9.55 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.45-12.15 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.15 
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Ужин 17.15-17.35 

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 17.35-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

 

Старшая  группа (от 5 лет до 6 лет) 

(холодный период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры,  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство  8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.40 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность 17.40-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(тёплый период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство  8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-10.00 

Второй завтрак 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.45-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 17.40-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

 

Подготовительная к школе  группа (от 6 лет до 7 лет) 

(холодный период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры,  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство  8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 
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Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность 17.40-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.45-6.30 (7.30) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

(тёплый период) 

Дома 

Подьём, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство  8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.40 

Чтение художественной литературы 9.40-10.00 

Второй завтрак 9.00-10.05 

Подготовка к прогулке 10.05-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.45-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 
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Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 17.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры,  уход домой 17.40-19.00 

Дома 

Прогулка 18.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 21.00-6.30 (7.30) 

Особенности организации  режимных моментов 

В ДОУ при осуществлении режимных моментов,  учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Во время приема пищи педагоги организуют работу так,  чтобы дети 

ели с аппетитом. Учитывая, что дети едят с разной скоростью,  предоставляют им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления в ДОУ организованы ежедневные 

прогулки, обеспечивающие  достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение 

дня. 

Ежедневное чтение. В режиме  дня  педагоги выделяют постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читают не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного,  помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. В ДОУ созданы все  условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети,  создается спокойная, тихая обстановка, обеспечивается 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий  осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности. 

Под наблюдением медицинского персонала ДОУ  проводятся специальные 

закаливающие процедуры (босохождение по солевым дорожкам, сон без маек, 

криомассаж).  

Большое  внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки. 
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В помещениях ДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание;  детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде. 

В ходе реализации ООП ДО обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Педагоги ДОУ поощряют  участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования.  

Педагоги воспитывают у детей интерес к физическим упражнениям, учат их 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно  проводят с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

обязательно  проводятся  физкультминутки длительностью 1–3 минуты. 
 

Режим двигательной активности 
 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

а) в помещении 2 раза  в неделю 

15–20 

2 раза  

в неделю 

20–25 

2 раза  

в неделю 

25–30 

2 раза  

в неделю 

30–35 

б) на воздухе 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз  

в неделю 

20–25 

1 раз  

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно 

5–6 

ежедневно 

6–8 

ежедневно 

8–10 

ежедневно 

10–12 

б) подвижные и спортивные 

игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) физкультминутки  

(в середине статического 

занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида  занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида  занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от 

вида  

занятий 

г) занятия  

в бассейне 

15–20 20–25 25–30 25–30 

Активный  

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

20 

1 раз  

в месяц 

30–45 

1 раз  

в месяц 

40 

б) физкультурный праздник — 2 раза в год до 45 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин. 

в) день здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

-  Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, 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. 

- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

- 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. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

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

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов 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 и 

речевой 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. 

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

- Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

- Поддерживают в стремлении находить различные способов 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.). 

- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

- Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 

окончаний сказок и историй. 

- 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). 

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и 

полилогическую речь). 

- Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 
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- Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, 

сочинение сказок и т. д.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

- 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. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, художественно-

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 их собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт; экспонированию работ, используя плоды 

своего творчества для украшения интерьера. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества самовыраженности 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. 

- Поддерживают 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 творческого характера, поддерживают 

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

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) 

из разных источников. 

Образовательная область «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. 
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- Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно-

гигиенических навыков. 

- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности. 

- Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

- Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

- Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

- Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности 

в разных видах детской деятельности. 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

- Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 

жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников 

информации. 

 

3.9.  Особенности образовательной деятельности  разных видов и  культурных 

практик 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в ООП ДО включен раздел, посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 
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увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском 

саду или в центрах творчества). 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 
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коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 

Группа раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

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

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик 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. 



 97 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«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 весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 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 мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «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: День матери; Осенняя ярмарка; 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 — смоляной 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. Макшанцевой; 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: День рождения 

города, День матери; Осенняя ярмарка;  дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «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». 



 98 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин 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 музыку». 

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 

рождения города, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 

литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 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 произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.   

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 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 стране», «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», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие ООП ДО  и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов  осуществляется с участием МКУ «Управление образования муниципального 

образования «город Саянск», руководства и педагогического коллектива ДОУ, 
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родительской общественности, профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования города,  сетевых партнеров по реализации образовательных программ (МОУ 

СОШ № 6, 3, Музей истории города, ДДТ «Созвездие», Детская музыкальная школа № 1, 

Детская художественная школа)  (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы  включают:  

- предоставление доступа к открытому тексту ООП ДО  в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП ДО 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

- методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования ООП ДО. 

3. Внесение корректив в ООП ДО, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации ООП ДО. 

Совершенствование финансовых условий реализации ООП ДО  нацелено на 

содействие: 

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей  ООП ДО; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы  ДОУ с семьями воспитанников. 

 

3.11. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды  

по реализации парциальной программы «Юный эколог» 

 

Парциальная программа «Юный эколог» ориентирована на постоянное и 

систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых 

воспитатель организует различную деятельность. Организация «зеленой зоны» 

дошкольного учреждения должна быть первой заботой заведующего и всего коллектива 

детского сада, который начал работать по данной программе. Постоянно живущие в 

доступной близости растения и животные позволяют воспитателю правильно 

организовать два вида взаимодействия детей с ними. Во-первых, общение как 

специфический вид деятельности, при котором зарождаются чувства ребенка (сочувствие, 

сопереживание, любовь, восприимчивость к красоте и хрупкости жизни). Во-вторых, 

познание явлений и закономерностей жизни природы через конкретные примеры 

растений и животных детского сада.  
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Четкое соблюдение экологического подхода к оборудованию зоны природы в 

детских садах позволит детям увидеть:  

– неразрывную и самую общую связь живого организма с внешней средой;  

– морфофункциональную приспособленность к определенным элементам среды обитания;  

– появление нового организма, его рост, развитие и условия, обеспечивающие эти 

процессы;  

– специфику живого организма (растительного, животного), его отличие от предмета;  

– многообразие живых организмов и разные способы взаимодействия со средой.  

Экологически правильные организация и оборудование зоны природы – это первое 

и чрезвычайно важное условие для успешной работы по экологическому воспитанию 

детей в детском саду: оно позволяет проводить содержательную работу по формированию 

начал экологической культуры детей и взрослых. 

 «Экологические пространства» – это развивающая предметная среда, которая 

может быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у 

детей навыков труда и общения с природой, для экологического воспитания 

дошкольников и пропаганды экологических знаний среди взрослых.  

Виды «экологических пространств» – групповые уголки природы, огород и сада на 

участке, зимний сад, экологическая тропа, мини-ферма, фитобар, фито-огород, музей 

природы.  

Рассмотрим экологический смысл и значение в педпроцессе каждого из них.  

Главная особенность уголка природы – его непосредственная близость к детям, что 

позволяет воспитателю организовать различную их деятельность на протяжении всего 

учеб- ного года. Это прежде всего длительные наблюдения за растениями, общение с 

ними, уход и выращивание. Минимальный состав уголка природы независимо от возраста 

детей включает комнатные растения и сухой аквариум. С точки зрения экологического 

воспитания не имеет значения, какие растения и в каком количестве будут в группе. 

Важно другое: растения, размещенные в данном помещении, должны хорошо себя 

чувствовать (хорошо расти, хорошо выглядеть, цвести и т.д.). В этом случае дети будут 

видеть здоровые, ухоженные живые существа, что является результатом полного 

соответствия их потребностей и условий обитания. В педагогическом отношении это 

имеет наибольшее значение. В группе должно быть целесообразное количество растений: 

все или большая часть их (примерно 80 %) должны быть задействованы в педагогическом 

процессе, все цветы должны быть хорошо оформлены (в кашпо, торшерах, композициях). 

При переезде детей в новые помещения растения следует оставлять на своих местах, так 

как многие из них плохо реагируют на перемещение, изменение пространственной 

ориентации.  

В уголках природы должно быть место для труда, календаря наблюдений, для 

размещения ящиков с посадками (лука, овса, рассады), так как работа с календарем, 

наблюдения за посадками – это все компоненты методики экологического воспитания.  

Особо следует отметить значение места для труда. Как правило, оно отсутствует, и 

дети выполняют трудовые операции где попало и как попало. Между тем воспитатель 

должен предусмотреть этот момент и организовать специальное место – это может быть 

небольшой стационарный, откидной или выдвижной столик, на котором всегда можно 

расположить необходимые предметы и пр. Такое место приучает детей к аккуратности, 

порядку, выполнению правил.  

Расположить уголок природы можно по-разному: в помещении группы, если 

найдется действительно спокойный уголок, не на проходе и не рядом с зоной подвижных 

и ролевых игр; в раздевальной или туалетной комнатах, если позволяет пространство. При 

выборе места для уголка природы воспитатель должен учитывать, какие виды 

деятельности он в нем организует.  

Зимний сад может быть устроен при наличии большого и хорошо освещенного 

помещения. Высокий потолок, изобилие дневного света, повышенная влажность создают 



 101 

хорошие условия для выращивания экзотических (тропических) растений. Различные 

пальмы, кофейное дерево, лавр – хорошо дополнят ассортимент местной флоры. 

Большого внимания заслуживают сорта цитрусовых, выращиваемые в помещении (лимон, 

мандарин и др.). При наличии бассейна в его водах хорошо содержать золотых рыбок – 

они постоянно растут и достигают больших размеров. Бассейн может быть устроен с 

фонтаном или водо- падом, что хорошо увлажняет воздух и обеспечивает условия для 

тропических растений.  

Для зимнего сада хорошо подходит каменное или деревянное оформление 

(скульптуры, скамеечки, дорожки и пр.). Педагогическое назначение зимнего сада: 

общение детей с растениями, наблюдение за ними, посильное участие в создании и 

поддержании необходимых условий.  

Зал релаксации, имеет оздоровительное значение. Он не дублирует ни 

музыкальный, ни физкультурный залы, по своему функциональному предназначению 

приближается к комнате психологической разгрузки. Здесь педагог-психолог работает с 

нормальными, но имеющими некоторые отклонения в поведении детьми (чрезмерно 

возбудимые, заторможенные, некоммуникабельные, с рассеянным вниманием). Зал 

обустроен в свободной комнате и имеет хорошее естественное освещение. В нем в разных 

местах (по стенам и в углах) расположены крупные композиции из природных объектов: 

большой красивый аквариум, очень крупные напольные растения, фонтан в окружении 

камней, раковин, несколько необычных по форме клеток с поющими канарейками, 

комплект плетеной мебели для отдыха, экспозиция лучших детских рисунков, 

декоративные пни, красивые растения. Обстановку зала дополняют музыкальный центр, 

тюль, мягкое напольное покрытие, несколько столов-мольбертов. Спокойная обстановка, 

красота интерьера – все вокруг располагает к отдыху, успокаивает, умиротворяет. Следует 

отметить, что объекты в зале многофункциональны и позволяют организовать с детьми 

разнообразную спокойную деятельность. Дети сидят вокруг фонтана, наблюдают за 

струями воды или перебирают камни, ракушки; слушают исполнение какого-либо 

музыкального произведения; ложатся на коврики и слушают с закрытыми глазами записи 

с шумом воды и т. д.  

Иногда ребята маршируют, рисуют под музыку или слушают рассказы взрослого. 

Во всех случаях дети получают хороший заряд положительных эмоций, успокаиваются, 

отдыхают от обязательных мероприятий. Если есть свободное помещение, если есть дети, 

нуждающиеся в релаксации, то такое эколого-оздоровительное пространство себя 

оправдывает. Валиологическую работу с детьми, при использовании специально 

разработанной методики, может вести психолог, педагог, инструктор по физической 

культуре. 

При наличии хорошего участка детский сад может организовать «экологические 

пространства» на своей территории.  

Традиционный огород и фруктовый сад. Педагогическое назначение огорода 

(место, где дети обучаются трудовым операциям по выращиванию овощных культур). 

Фруктовый сад приобретает в настоящее время большое эстетическое, познавательное и 

природоохранное значение: дети могут любоваться плодовыми деревьями в разное время 

года, сравнивать их с другими посадками, наблюдать, как кормятся на них птицы, 

использо- вать плоды для кормления животных. 

 Территория участка детского сада должна быть хорошо озеленена. По всему 

периметру забора (внутри и снаружи) целесообразно посадить высокие деревья и 

кустарники, которые создадут зеленый щит, защищающий внутреннее пространство от 

пыли, шума, сильного ветра, выхлопных газов автомобилей. Иначе говоря, зеленый щит 

из деревьев и кустарников позволит создать территорию с особым – улучшенным 

микроклиматом, то есть хорошую среду для пребывания детей.  

Озеленение участка детского сада должно быть разнообразным и красивым, что 

создает благоприятную визуальную среду. На нем должны расти не только береза и 
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тополь, но и такие замечательные деревья, как липа, рябина, ива, каштан, дуб, ясень. Если 

территория большая, то на каком-либо отдаленном участке может быть заложен 

небольшой хвойный лесок: посадки ели, сосны, лиственницы интересны в познавательном 

отношении и полезны в оздоровительном плане. Все эти деревья выделяют фитонциды, 

которые подавляют болезнетворные микробы. Гуляя в таком бору, легко проводить 

разные мероприятия: наблюдения за елью, сравнение ее с другими деревьями, праздник 

вокруг живой елки, входящий в акцию «Зеленая елочка – живая иголочка».  

На участке ДОУ может быть много цветов – детский сад должен стать 

действительно цветущим садом. Цветущие растения создают прекрасную визуальную 

среду: развивают восприятие, благотворно действуют на психику, улучшают настроение, 

вызывают положительные эмоции. Цветы – это удивительно разнообразные по форме, 

цвету, ароматам растения. Каждый из них хорош по-своему. Цветы вызывают радость и 

умиротворение – их должно быть много в детском учреждении: на центральном входе, у 

всех подъездов, вдоль основных дорожек. Не мешая играм детей, они должны 

вписываться в каждый групповой участок. Ноготки могут обрамлять огород – они 

улучшают почву, а настурция хороша на приствольных кругах плодовых деревьев. У 

заборов, создавая высокую зелено-цветущую стену, хорошо себя чувствуют золотые шары 

и топинамбуры (земляная груша. 

В разных местах участка могут расти и многолетники, и однолетники. У 

центрального входа, подъездов, вдоль основных дорожек лучше посадить легко растущие 

многолетники – ирисы, лилии, пионы, флоксы.  

Однолетники целесообразнее сажать на групповых участках – воспитатель с 

детьми будет выращивать рассаду, высаживать ее в грунт, а затем вместе прослеживать 

развитие растений до созревания и сбора семян. Растения должны быть простыми в уходе, 

долгоцветущими: ноготки, бархатцы, космея. Окружающее население привыкнет к 

«цветущему оазису» детского сада и не будет топтать газоны и рвать цветы. Не следует 

забывать про вертикальное озеленение: прекрасно выглядят стены и заборы, увитые 

диким виноградом, хмелем, а беседки на игровых площадках – душистым горошком, 

декоративной фасолью.  

При наличии хорошего участка детский сад может создать «экологические 

пространства» нового типа.  

Площадка природы по своему функциональному значению противоположна 

физкультурной площадке детского сада: дети могут приходить небольшими группами, по 

одному, по двое, чтобы в тишине и покое пообщаться с подопечными животными, 

понаблюдать за насекомыми, насладиться красотой растений. На территории детского 

сада для площадки природы выбирают спокойное место, вдали от групповых участков. В 

центре площадки можно установить птичий столб, который круглый год будет привлекать 

пернатых: зимой в его кормушки дети положат корм, летом в водопойный желобок 

нальют воды. В любое время года птицы могут воспользоваться домиком, установленным 

на его верхушке. Вокруг столба следует утрамбовать площадку, и в солнечные дни по 

тени столба дети смогут фиксировать перемещение солнца, его высоту. Дети могут 

наблюдать много интересного из жизни птиц: как складываются отношения между 

воробьями, голубями, воронами во время зимней подкормки; как одни и те же птицы 

держатся вблизи столба круглый год; как воробьи прилетают летом на водопой; как 

весной идет «война» между воробьями и скворцами за домик на столбе; как воробьи, 

выкармливая птенцов, берут корм с кормушки и в теплое время года; как скворцы растят 

свое потомство и многое другое.  

На площадке природы в разных ее углах могут быть устроены ручеек, цветник, 

озелененная беседка для отдыха, красивый домик-сарай для инвентаря, вольера с выгулом 

для какого-либо животного, песочный дворик. На площадке во всех местах должны быть 

привлекательного вида лавочки, бревна, пеньки, на которых приходящие сюда дети могут 

спокойно посидеть, понаблюдать за цветами, животными, водой (если сделан фонтанчик 
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или небольшой водопад). Здесь они будут учиться созерцать природу, сосредоточиваться 

на ее красоте, самостоятельно всматриваться в ее жизнь. Площадка также может служить 

местом для приобщения дошкольников к труду по уходу за растениями и животными. На 

площадке природы может быть что-то особенно красивое – сад непрерывного цветения, 

розарий, экзотические растения (не характерные для данной местности). Красота, новизна, 

необычность не оставят детей равнодушными к природе, особенно если воспитатель 

сумеет использовать это место для приобщения детей к познавательной или практической 

деятельности.  

Новая и интересная форма работы по экологическому воспитанию открывается с 

организацией экологической тропы – учебного специально оборудованного маршрута 

на природе. Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно-образовательной 

работы с детьми 4 – 7 лет, просветительской работы с сотрудниками дошкольных 

учреждений и родителями детей. Экологическую тропу можно организовать на 

территории детского сада. 

Специфика такой тропы в том, что общая протяженность ее небольшая, и основная 

часть объектов создается специально, что позволяет учесть возрастные возможности детей 

дошкольного возраста. Создание тропы начинается с разработки маршрута на бумаге и 

планирования эко- логических объектов. На большом листе ватмана рисуется подробный 

план территории детского сада, где нанесены все постройки. На плане отмечаются те 

места, которые содержат интересные природные объекты. Ими могут быть: небольшая 

лужайка, участок лесопосадки, старые разросшиеся деревья, аллея, деревья с кормушками, 

птичьими гнездами, культурные посадки (сад, розарий, клумба) и т.д. Затем выявляются 

места свободной территории, которые можно использовать для оборудования новых 

экологических объектов тропы. Их обмеряют, обозначают на плане. От объекта к объекту 

прокладывают дорожку. Таким образом создается картосхема экологической тропы, на 

которой все объекты обозначены схематизированными цветными рисунками (значками) и 

надписями.  

Картосхема – обязательный атрибут экологической тропы, она используется как 

демонстрационный материал в работе с детьми. Вдоль тропы или вблизи от нее можно:  

1. Посадить типичные для данной местности деревья и кусты, что поможет 

показать детям многообразие растительного мира. 

 2. Возле хвойных деревьев, если такие имеются на участке, посадить новые виды – 

в комплексе дети смогут увидеть и сравнить обычную и голубую ели, обычную и 

сибирскую сосны, кедр, пихту. Особый интерес для дошкольников представляет 

лиственница, имеющая сходство и с лиственными, и с хвойными деревьями. Можно 

посадить 2 – 3 дерева.  

3. Посадить экзотическое (не характерное для данной местности) древесное 

растение: каштан, белую акацию, пирамидальный тополь, тую и т.д.  

4. При необходимости спилить старый тополь, нужно оставить пень высотой 40 – 

50 см, а рядом на земле положить часть ствола (1 – 1,5 м), тогда может появиться молодая 

поросль. Если же остатки дерева будут разрушаться, то они станут местом обитания 

новых организмов (насекомых, грибов, мхов, лишайников) – оба явления интересны детям 

для наблюдения.  

5. Устроить фитоогород – посадить лекарственные травы (зверобой, чистотел, 

мяту, подорожник, календулу, мать-и-мачеху и др.).  

6. Посадить редкие, исчезающие растения, занесенные в Красную книгу или 

охраняемые. 

 7. Под старой елью (если такая есть) устроить «барометр»: на пересечении с 

нижней веткой укрепить в земле стойку с условными делениями – место пересечения 

ветки и стойки в момент средней влажности воздуха отмечается как нулевое деление; 

вверх идут деления, показывающие сухость воздуха, вниз – его насыщенность влагой. 

Всякий раз, когда стоит сырая, дождливая погода, ветка насыщается влагой и под ее 
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тяжестью опускается вниз, и наоборот, в сухую погоду поднимается выше нулевой 

отметки. Это свойство ели и дает повод сделать такой «барометр».  

8. Спланировать рябиновую аллею: неприхотливое, красивое во все времена года 

дерево полезно для зрения ребенка (особенно если в детском саду имеются слабовидящие 

дети) – пестрота дерева создает расчлененный фон, на котором глаз отдыхает, работает в 

экономном режиме. Хорошо, когда на экологической тропе наряду с растениями есть еще 

и объекты животного мира. Необходимо выявлять и учитывать, кто, где и когда 

появляется на участке детского сада.  

Это могут быть различные объекты, например:  

1. Под березой или сосной в земле может быть муравейник. Отсутствие наземной 

части муравейника делает его незаметным. Необходимо оградить это место и пометить 

его на картосхеме. 

 2. На лужайке или клумбе в теплое время года будут разнообразные насекомые 

(пчелы, осы, бабочки, шмели и др.) – это тоже объект для наблюдения детей. Один-два 

больших камня станут прибежищем для жуков. Отвернув камень, можно увидеть 

большую черную жужелицу или другого жука.  

3. В почве живут дождевые черви. Их норки под приподнятыми кусочками земли 

можно обнаружить на лугу, среди посадок деревьев. Эти места можно пометить на карто- 

схеме.  

4. Хорошим объектом экологической тропы являются места, посещаемые птицами: 

деревья, на которых птицы свили гнезда или заселили скворечники; просматриваемые 

участки зданий, где устраивают гнезда и выводят птенцов голуби и воробьи. «Птичий 

столб» привлекает птиц круглый год: в зимнее время птицы подкармливаются на его 

кормушках, прячутся в домике от непогоды, летом посещают водопой, который сделан у 

его основания. Иногда участок посещают белки, на огороде живет жаба, встречаются 

следы мышей – все эти явления, если они постоянны, могут быть включены в 

экологическую тропу. Это же относится и к домашним животным, если они есть на 

участке детского сада.  

Помимо объектов растительного и животного мира на тропе могут быть места, 

пред- назначенные для какой-либо деятельности детей и взрослых:  

1.Избушка Айболита (станция «скорой помощи») – место хранения инвентаря и 

мате- риалов, с помощью которых ухаживают за растениями участка (лейки, секатор, вар 

и др.). 2. Площадка для отдыха – последний объект тропы, оборудованная таким образом, 

чтобы дети могли посидеть под навесами за столами. Здесь они не только отдыхают, 

делятся впечатлениями, пьют воду, но и могут заняться изготовлением поделок из 

природного материала, изодеятельностью.  

2.Информационные щиты, которые, как правило, сопровождают учебную тропу, на 

территории детского сада необязательны. Намного важнее иметь паспорт: описание тропы 

и каждого объекта, а также экскурсоводов из числа педагогов и старших дошкольников, 

которые могут провести по тропе гостей детского сада.  

Маршруты в природу. В отличие от экологической тропы на маршруте не 

создаются искусственные объекты, он прокладывается там, где есть что показать детям, 

где есть возможность сделать привал и отдых для них. Преимущество маршрута в том, что 

он дает хорошую возможность познакомить дошкольников с естественными биоценозами, 

многообразием растений и животных, связями, которые существуют между ними. 

Экологическими объектами маршрута могут стать: лес любого состава (смешанный, 

березняк, дубрава, ельник и т.д.), луг, поле, водоемы (река, пруд, озеро, ручей, родник), 

заболоченные и возвышенные места, овраги, места деятельности людей в природе 

(лесхозы, лесоразработки, питомники), охраняемые объекты (памятники природы, 

заказники) и т.д. Объектами маршрута могут быть также примеры отрицательного 

воздействия человека на природу (свалки, вытоптанные места, задымленный горизонт). 

Задача организаторов: основательно проработать объекты, включенные в маршрут, чтобы 
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знать, когда и что можно показать детям, а также подобрать необходимое туристическое 

оснащение.  

 «Уголок нетронутой природы» – это еще одно «экологическое пространство», 

которое может быть создано на участке любого детского сада. Это небольшая озелененная 

территория, которая не подвергается никакому воздействию со стороны человека: на ней 

не делают построек и посадок, не косят траву и не убирают опавшие листья, не 

вытаптывают слишком частыми прогулками с детьми. На таком уголке участка будет 

складываться естественный биоценоз – станут произрастать те растения, которые сами 

посеялись и нашли благоприятные условия. Вслед за растениями поселятся насекомые, 

птицы. В таком месте обязательно вырастет много дикорастущих трав, с которыми детям 

интересно познакомиться (мать-и-мачеха, одуванчик, подорожник, разные злаковые 

травы, цикорий, крапива, пустырник, пижма и многое другое). Со временем прорастут 

опавшие семена ближайших деревьев, кустарников. Эта территория будет контрастом 

декоративно оформленным газонам (клумбам, рабаткам), которые преобладают в каждом 

детском саду. Она особенно ценна для городского детского сада, удаленного от 

естественной природы, парков, скверов.  

Организация в ДОУ различных «экологических пространств» – это второе важное 

условие успешной работы по программе «Юный эколог». Детский сад может выбрать 

любое из перечисленных «пространств», чтобы наилучшим образом организовать и 

использовать в деятельности с детьми свою зеленую зону.  

Помимо живых объектов зеленой зоны детского сада важным условием успешной 

работы с детьми по программе «Юный эколог» является наличие книг, методических 

пособий, игрушек, наглядного материала и другого оборудования, необходимого для 

ведения эколого-воспитательного процесса в детском саду.  

Книги и наглядные пособия необходимы разные: справочные, методические, 

детские. 

Очень полезны для работы определители местной флоры и фауны. В детском саду 

должно быть достаточно обширное собрание детской художественной и познавательной 

литературы о природе, различные произведения отечественных классиков: Л.Толстого, 

С.Аксакова, М.Пришвина, И. Соколова-Микитова, Г. Никольского, Н. Сладкова, К. 

Паустовского, И.Акимушкина, Г.Снегирева, В.Чаплиной и др.  

Интересны для экологического воспитания и произведения современных писателей 

– А. Иванова, В. Зотова. В. Танасийчука «Экология в картинках», произведения В. 

Бианки, Е.Чарушина, альбом репродукций Е. Чарушина «Зверята», периодические 

издания экологического содержания. «Свет (человек и природа)», «Свирель» и 

«Свирелька», «Семь гномов», «Муравей» (приложение к журналу «Миша»). В детском 

саду должен быть большой глобус, крупномасштабные карты мира, России (физические и 

политические). Хорошо иметь зоологическую карту мира, на которой рисунками 

обозначен животный мир разных континентов.  

Интеллектуальные возможности детей 5 – 7 лет позволяют пользоваться такими 

пособиями, которые наглядно и схематично знакомят ребят с «домом», в котором они 

живут: сначала с комнатой и квартирой, далее с улицей, городом, страной и, наконец, с 

планетой. 

Воспитатель сможет провести интересные занятия с использованием глобуса, 

особенно 22 апреля, в День Земли. В методическом кабинете ДОУ должны быть 

комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, времен года, 

труда человека в природе, диких и домашних животных. У дошкольника преобладает 

образное мышление, а восприятие слова, если оно не сопровождается изображением, 

затруднено. Картина имеет то преимущество, что она статична, ее можно долго и 

многократно рассматривать. Поэтому формирование представлений обо всем том, что не 

рядом с ребенком, следует осуществлять с использованием цветных картин и таблиц 

крупного размера. В работе с детьми всех возрастных групп используются учебно-
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наглядные пособия «Картины из жизни домашних животных» и «Картины из жизни диких 

животных» (авторы С. Н. Николаева и Н.Н.Мешкова) (М.: Просвещение, любой год 

издания).  

Эти пособия имеют несколько важных особенностей, дающих эффект в 

экологическом воспитании детей: 

 – в методических руководствах к картинам прилагаются биологические 

характеристики всех животных, что позволяет воспитателю иметь достаточно полное 

представление о них;  

– картины демонстрируют жизнь животных в разные сезоны; труд людей по 

содержанию и использованию домашних животных в разные периоды года и различный 

образ жизни диких животных в теплое и холодное время года;  

– пособие о диких животных показывает морфофункциональные 

приспособительные особенности основных животных леса в разных сферах их жизни: 

питании, передвижении, гнездостроении, защите от врагов, выращивании потомства. Эта 

особенность картин позволяет формировать у старших дошкольников первоначальные 

экологически правильные представления о взаимосвязи животных со средой обитания; 

 – картины позволяют проследить, как растут детеныши у домашних и диких 

животных, понять средообразующую роль труда человека, который ухаживает за 

сельскохозяйственными животными, и средообразующую роль родительских особей у 

диких животных, которые создают все необходимые условия (дают пищу, тепло, защиту, 

обучают взрослому поведению) для выращивания детенышей.  

Хорошо, если детский сад располагает также «Таблицами по природоведению. 1 – 

3 класс», которые в настоящее время имеются в продаже, они позволяют разнообразно 

проводить беседы о природе со старшими дошкольниками. Несомненно представляют 

ценность и все ранее изданные наглядные пособия С. А. Веретенниковой.  

Видеофильмы: «Животные отвечают» (фильм 2-й «Роль игры и самостоятельных 

исследований в жизни детенышей», фильм 9-й «Дрессировка животных»); 2) «Жизнь 

растений» (фильм 1 -й «Удивительные путешественники» (о семенах), фильм 5-й «Осень в 

лесу»); 3) «Природные сообщества»; 4) «Природоведение» (фильм 6-й «Муравей – 

красная точка», фильм 8-й «Чей это пень?»); 5) «Увлекательная природа» (фильм 2-й «В 

мире муравьев», фильм 3-й «Живая пустыня», фильм 6-й «Хомяк такой, какой он есть»); 

6) «Экологические системы».  

Комплекты «Экология», «Млекопитающие», «Рыбы. Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Человек и его здоровье», «Птицы» (серия «Мир биологии»). 

Интересной также является серия «Географическая картина мира» (слайд-альманах 

«Ландшафты Земли», «География России» и др.) 

 «Глобальные экологические проблемы», «Экологические группы птиц» (лесные, 

луговые, степные, водоплавающие, околоводные, кормящиеся в воздухе, синантропные), 

«В краю листопадных лесов». Записи голосов и звуков: «Голоса животных и птиц», 

«Голоса птиц», «Звуки окружающего мира». Не выходя из детского сада, дети могут 

услышать шум моря, лесные шорохи и пение птиц, стук дождя и журчание ручья, гром и 

треск разряда молнии и многое другое. 

 

Организация и санитарно-гигиенические условия реализации парциальной 

программы «Обучение плаванию в детском саду» 

Успешность обучения дошкольников практическим навыкам плавания и степень 

его оздоровительного влияния зависят от того, насколько четко и правильно соблюдаются 

все основные требования к его организации, обеспечиваются меры безопасности, 

выполняются необходимые санитарно - гигиенические правила. 

Обучение плаванию детей проходит в плавательном бассейне, общая площадь 

которого составляет 113, 0 кв.м. Обучение детей плаванию представляет собой ряд 



 107 

взаимосвязанных процессов, достаточно сложных в организационном и методическом 

плане. Организация обучения детей плаванию в детском саду осуществляется в комплексе 

со всеми многообразными формами физкультурно - оздоровительной работы, так как 

только сочетание непосредственно образовательной деятельности в бассейне с 

рациональным режимом деятельности и отдыха детей может дать положительный 

результат в укреплении их здоровья и закаливания организма.  

Обучение детей плаванию  включает следующие формы: непосредственно 

образовательную деятельность по плаванию и  развлечения, праздники на воде. 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной деятельности по 

установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в зависимости от возраста 

детей и от конкретных условий.  

Количество НОД по плаванию в неделю и длительность  в разных возрастных группах 

Возрастная группа 
Количество 

подгрупп 

Число детей в 

подгруппе 

Длительность 

занятий  в одной 

подгруппе 

Количество 

занятий в неделю 

Вторая младшая 2 8-10 от 5-10 до 15 1 

Средняя 2 10-12 от 10-15 до 20 1 

Старшая 2 10-12 от 15-20 до 25-30 1 

Подготовительная к 

школе группа 
2 10-12 От 20-25 до 30 1 

Длительность образовательной деятельности в разных возрастных группах 

неодинакова. Она устанавливается в зависимости от возраста, периода обучения. В начале 

обучения занятия короче по времени, затем, по мере привыкания детей к воде, их 

длительность постепенно увеличивается. 

Продолжительность и распределение количества 

развлечений, праздников на воде в разных возрастных группах 

 

Возрастная группа 
Количество проведения Продолжительность  проведения 

развлечение праздник развлечение праздник 

Вторая младшая  1 раз в месяц  15-20 мин  

Средняя  1 раз в месяц 2 раза в год 20 мин 45 мин 

Старшая  1 раз в месяц 2 раза в год 25-30 мин до 1 часа 

Подготовительная  группа 1 раз в месяц 2 раза в год 40 мин до 1 часа 

 

Непосредственную образовательную деятельность по плаванию проводит 

инструктор по физической культуре, имеющий специальное образование.  

Большая роль в подготовке и проведении  непосредственно образовательной 

деятельности по плаванию отводится воспитателям  групп. Воспитатели групп работают в 

тесном контакте с инструктором по физической культуре и медицинским персоналом. 

Они знакомят детей с правилами поведения в бассейне, непосредственно во время 

занятий, учат быстро раздеваться и одеваться. Вместе с медсестрой определяет, кому из 

детей необходим щадящий режим или освобождение от занятий, поддерживает тесную 

связь с родителями. 

Воспитатель  перед образовательной деятельностью по плаванию проверяет  наличие у 

детей всех плавательных принадлежностей, помогает детям подготовить все необходимое, 

сопровождает детей в бассейн, под его присмотром дети раздеваются, надевают 

плавательные шапки и готовятся к занятию. Особого внимания взрослых требуют дети 

младшего возраста. Им необходима помощь и при раздевании, и при одевании, и при 

мытье под душем, и при вытирании, так как самостоятельно делать это они еще не умеют,  

а также при входе в воду и при выходе из нее. Дети младшего возраста плохо еще 

запоминают свои принадлежности. Поэтому, для того, чтобы ускорить все процессы и не 
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допустить, охлаждения детей и необходима помощь воспитателя. Роль воспитателя очень 

важна при организации плавания в бассейне и имеет огромное значение для воспитания 

гигиенических навыков. 

 

При проведении непосредственно образовательной деятельности осуществляется 

медико-педагогический контроль за  здоровьем каждого ребенка, с учетом его 

индивидуальных психофизиологических особенностей. 

Санитарно-гигиенические условия проведения НОД по плаванию включают 

следующее: 

- освещенные и проветриваемые помещения; 

- ежедневная смена воды; 

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря; 

- дезинфекция ванны при каждом спуске воды; 

- анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования контролируется 

медицинской сестрой. 

 

Санитарные нормы температурного режима в бассейне, параметры набора воды в 

каждой возрастной группе 

 
Возрастная группа Температура 

воды (0С) 

Температура воздуха 

(0С) 

Глубина 

бассейна (м) 

Вторая младшая + 30… +32  +26… +28 0,4-0,5 

Средняя + 28… +29 +24… +28 0,7-0,8 

Старшая + 27… +28 +24… +28 0,8 

Подготовительная 

к школе группа 
+ 27… +28 +24… +28 0,8 

 

 

Планирование и организация работы по парциальной  программе 

 «Ладушки»  (см. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки») 

 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 

возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер 

досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - 

во второй половине дня. 

 
группа Продолжи-

тельность 

 занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий  

в год 

Вечера 

досуга в 

неделю 
1-я 

младшая 

10-12 мин. 2 72 1 

2-я 

младшая 

15-20 мин 2 80 1 

Средняя  20 мин 2 80 1 

Старшая  25 мин 2 80 1 

Подгото- 

вительная  

30 мин 2 80 1 

 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 

музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 

Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности 

детей, на которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс 

музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом.  
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В процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии ис пользуют в 

повседневной жизни.  

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах.  

Парциальная программа «Ладушки» предусматривает использование в 

музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала:  

- иллюстрации и репродукции;  

- дидактический материал;  

- малые скульптурные формы;  

- игровые атрибуты;  

- музыкальные инструменты;  

- аудио и видеоматериалы;  

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы.  

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как 

результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее 

усвоение музыкального материала и высокая активность. 

 

Планирование и организация работы по парциальной  программе 

«Ритмическая мозаика» 

  Требования к подбору музыки. Подбирая музыку, необходимо стремиться к 

тому, чтобы она отвечала требованиям высокой художественности, воспитывала вкус 

ребенка, обогащала его разнообразными музыкальными впечатлениями и при этом 

вызывала моторную реакцию, была удобной для двигательных упражнений. С точки 

зрения доступности музыка для движения должна быть: 

- небольшой по объему (от 1,5 минут для младших до 3-4-х минут для старших); 

- умеренной по темпу (умеренно быстрая или умеренно медленная) для младших 

дошкольников и разнообразной (быстрой, медленной, с ускорениями и замедлениями) для 

старших; 

- 2-х или 3-частной (каждая часть музыки — контрастная по звучанию), с четкой, ясной 

фразировкой для младших дошкольников и разнообразной по форме (вариации, рондо и 

т.д.) для старших детей; 

- музыкальный образ, характер, настроение музыкального произведения должны быть 

понятны детям (например, музыка изобразительного характера — "дождик", "ветер качает 

листики", "зайчик прыгает" и т.д. — для малышей и более сложная по художественному 

образу, настроению — в соответствии с музыкой — для старших). 

Желательно, чтобы музыкальные произведения были достаточно разнообразными 

по жанру (плясовые, колыбельные, песни, маршевые мелодии) и по характеру (веселые, 

задорные, спокойные, грустные, шутливые, торжественные, изящные и т.д.). 

Подбирая музыку для ритмических композиций, необходимо стремиться к разно-

образию стилей и жанров, поэтому важно включать такие произведения, как детские 

песни современных российских композиторов, народные мелодии, эстрадные мелодии,  

классические произведения. Одна из особенностей парциальной программы «Ритмическая 

мозаика» — это использование фонограммы на занятиях.  

Требования к подбору движений. В ритмической пластике движения должны 

соответствовать музыке, а также быть: 

- доступными двигательным возможностям детей (с точки зрения координации движений, 

ловкости, точности, пластичности); 

- понятными по содержанию игрового образа (например, для младших — мир игрушек, 

окружающей природы, персонажи популярных мультфильмов; для старших — герои 

волшебных сказок, переживаниями различных состояний и т.д. ); 
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- разнообразными, нестереотипными, включающими различные исходные положения: 

стоя, сидя, лежа, на четвереньках, на коленках и пр. 

Организация общения педагога с детьми. Создание теплой, дружественной и 

непринужденной атмосферы игрового общения ребенка и взрослого — одно из основных 

условий полноценного развития детей. В этом отношении важна позиция педагога, 

понимание главного смысла своей деятельности.  Занятия с детьми организованы таким 

образом, что они проходят без принуждения, излишней дидактики (указаний, пояснений, 

замечаний и т.д.). Самое главное — не столько результат деятельности, отточенность 

движений в пляске, сколько сам процесс движения, доставляющий радость. Действия 

взрослого направлены на то, чтобы дать возможность ребенку почувствовать уверенность 

в собственных силах и побудить его к творческому самовыражению под музыку.  

Разучивание музыкально-ритмических композиций на занятиях. Процесс 

разучивания музыкально-ритмических композиций основан на сотрудничестве детей и 

взрослого, поэтому, наиболее оптимальной формой обучения является игровое общение с 

детьми, где вся дидактика скрыта, незаметна для самого ребенка. При этом и сам педагог 

стремится получить удовлетворение от музыки, движений, от общения с детьми. Такой 

самонастрой взрослого способствует эмоциональному «заражению», установлению 

теплой, дружественной атмосферы на занятиях, снятию психологических комплексов, 

чувства неуверенности.  

 

Сюжетно-тематическая характеристика репертуара программы 
 

№ 

п/п 

Тема Композиция Варианты 

включения в другие 

виды деятельности 

 

1 

Мир игрушек «Неваляшки», «Кукла», «Кукляндия», «Танец 

Кукол и Мишки», «Танец Солдатиков и 

Куколок», «Танец Колокольчиков» и др. 

Музыкальные и 

интегрированные 

занятия, праздничные 

утренники и развлечения 

2 Любимые 

персонажи 

мультфильмов 

«Чебурашка», «Крокодил Гена», «Кот 

Леопольд», «Кузнечик», «Три поросенка» и др. 

Музыкальные и 

интегрированные 

занятия, праздничные 

утренники и развлечения 

3 В мире сказок «Красная Шапочка», «Птичка польку 

танцевала», «Поросята», «Танец Троллей», 

«Бальный танец», «Танец Месяца и Звездочек», 

«Танец Стрелок часов» и др. 

Музыкальные и 

интегрированные 

занятия, праздничные 

утренники и развлечения 

4 Природа и животные «Упражнение с осенними листьями», «Дети и 

природа», «Белые кораблики», «Белочка», 

«Аквариум», «Голубая вода» 

Интегрированные 

занятия, праздники и 

развлечения 

5 Юмор и шутка «Два барана», «Озорники», «Кошки-Мышки», 

«Антошка», «Кошка и Девочка», «Птичий 

двор» и др. 

Интегрированные 

занятия, праздники и 

развлечения 

6 Путешествия «Едем к бабушке в деревню», «Веселые 

путешественники», «Вместе весело шагать» 

Интегрированные 

занятия, праздники и 

развлечения, вводная 

часть занятий 

7 Настроения в 

музыке и 

пластике 

«Цыганские напевы», «Турецкий марш», 

«Осенний парк», «Лирический танец» и др. 

Занятия по 

изодеятельности, 

интегрированные занятия 
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8 Любимые песни 

малышей, а 

также их мам и 

бабушек 

«Веселые путешественники», «Рыбачок», 

«Цыплята» и др. 

Семейные праздники и 

развлечения 

9 Парные танцы «Маленький танец», «Кремена», «Полкис», 

«Старинная полька», «Менуэт», «Полонез», 

«Танец моряков» («Морячка») 

Интегрированные 

занятия, праздники и 

развлечения 

10 Сюжетные танцы «Домисолька», «Танец Богатырей», «Танец 

Месяца и Звездочек»», «Танец Вьюги и 

Снежинок», «Танец Троллей», «Танец 

Придворных» 

Театрализованные 

представления, 

праздники и развлечения 

11 Композиции 

физкультурной 

направленности 

«Упражнение с обручами» (2), «Воздушная 

кукуруза», «Танцкласс», «Жаворонок», 

«Голубая вода», «Мельница», Аэробика», 

пластические этюды на музыку А. Петрова, 

«Озорники», «Кошки-Мышки» и др. 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений. 

Физкультурные занятия, 

праздники 

12 Игры и этюды «Игра с мячом», «Найди себе пару», «Козочки 

и Волк», «Птички и Вороны», «Пляска-игра с 

крокодилом Геной» 

Интегрированные 

занятия, праздники и 

развлечения 

 

3.12. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

http://government.ru/docs/18312/
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стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Вераксы Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 
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15. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

16. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

17. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – 

М., 2009. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

19. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

20. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

21. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

22. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

23. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

24. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

25.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

26. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

27. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

28. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

29. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

30. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования для родителей 

Основная образовательная программа  дошкольного образования  МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» является нормативно управленческим 

документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образовательного 

учреждения.  

ООП ДО   разработана  на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования   (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию  протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

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

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный,  в каждом из которых 
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отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при этом обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть обеспечивает комплексное развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  представлены парциальные программы, направленные на 

разностороннее развитие детей.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

содержательный раздел Программы дополнен  парциальными программами по  

образовательным областям: 

Познавательное развитие: парциальная программа «Юный эколог» (С.Ю.Николаева); 

Художественно-эстетическое развитие (музыка): парциальная программа по 

ритмической пластике для детей с 5-7лет «Ритмическая мозаика». (А.И. Буренина); 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева; 

Физическое  развитие: парциальная программа  «Обучение плаванию в детском саду» 

(Т.И. Осокина) 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей  включены  

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  развития 

детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации  программы ДОУ направлена в первую очередь 

на оценивание созданных  ДОУ условий внутри  образовательного  процесса.  

         При разработке  и реализации программы учтены значимые характеристики и 

возрастные особенности развития  воспитанников ДОУ: 

1. В дошкольном  учреждении  функционируют 9 групп, из них: 8 групп 

общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи; 

2. Возрастная категория  воспитанников от 1 года до 3 лет (ранний возраст), с 3 до 7/8  лет 

(дошкольный возраст); 

3. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  с  тяжёлыми нарушениями   речи   

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7/8 лет.  

4. Региональные, национальные, этнокультурные и климатические условия и другие 

особенности нашего региона. 

В связи с наличием в дошкольном учреждении группы компенсирующей  

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи содержательный раздел 

Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 
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В ООП ДО включен раздел по взаимодействию педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Педагоги ДОУ при реализации ООП ДО  учитывают в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают  и признают способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим  для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою 

очередь,  делятся информацией с родителями (законными представителями) о своей 

работе и о поведении детей во время пребывания в дошкольном учреждении.  

 Родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)  

привносят в жизнь ДОУ свои особые умения, организуют экскурсии детей к себе на 

работу, организуют  совместное посещение музея, театра, помогают с ремонтом 

группового помещения,  покраской прогулочного участка, уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождают группу детей во время экскурсий и т. п.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители)  принимают участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий. ДОУ поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


