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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка.  

Деятельность Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Сертоловский ДСКВ №3» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

МДОБУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – 

Учредитель), в лице администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. Часть функций и полномочий Учредителя 

делегирована Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области как уполномоченному структурному 

подразделению, в ведении которого находится деятельность Учреждения. 

Деятельность МДОБУ осуществляется на основе документов:  

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

2) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.  

3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования».  

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

5) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 
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6) Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования.  

7) Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10. 2013 № 08-140 Разработка 

Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ 

от 17.11.2008 г. № 1662-р);  

8) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 2.4.3648-20; 

9) Профессиональный стандарт педагога.  

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и с целью формирования у обучающихся основ российской идентичности; 

готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в социально-значимой 

деятельности в МДОБУ разработана рабочая программа воспитания, которая является 

компонентом Основной образовательной программы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3».  

Образовательная программа МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» написана с учетом 

примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией под 

редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е издание, 2020 года) и Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 01.07.2021 г. №2/21). 

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

1) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

2) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие); 

3) «Преемственность» Н.А. Федосова (Образовательная область «Речевое развитие»). 

 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 

Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые 

ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной деятельности в МДОБУ и 
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обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 

методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, 

партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие обучающихся МДОБУ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода. Программа реализовывается в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка.  

Программа направлена на: создание условий развития детей, открывающих возможности 

для их позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа обеспечивает «развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению. взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде», мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  
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• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса. Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МДОБУ. Способствует адекватности интегративного 

подхода в содержании образования, взаимосвязи различных видов и форм детской деятельности. 

Способствует накоплению опыта детей в организованной обобщенной предметной среде; в 

специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах МДОБУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных отношений.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОБУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы МДОБУ;  

• образовательного запроса родителей; 

• видовой структуры групп; 

• выходом примерных основных образовательных программ.  

Особенности структуры Программы: 

• содержание психолого-педагогической работы излагается по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели, задачи и содержание 

психолого-педагогической работы; 

• содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам; 

• охват всех возрастных периодов: раннего дошкольного возраста (от 2 до 3 лет) и 

дошкольного возраста (от 3 лет до школы); 

• наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности, ведущего 

вида деятельности, который должен присутствовать во всей психолого-педагогической работе; 

• взаимодействие с семьями обучающихся, описаны основные формы работы 

с родителями обучающихся; 

• включение рабочей Программы воспитания как обязательного компонента 

образовательной программы в МДОБУ. 
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1.1.1. Цель и задачи реализации обязательной части Программы. 

Цель реализации Программы – создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Особое внимание в Программе МДОБУ уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также нравственно-патриотическому воспитанию, уважению к 

традиционным ценностям, приобщению к истокам русской народной культуры, воспитанию 

активной жизненной позиции, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями способностей, творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) формирования ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

8) овладения первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом норм и правил поведения; 

9) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм при реализации ее содержания; 

10) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

12) реализации системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа предусматривает решение дополнительных задач, в рамках реализация части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основной целью программы является воспитания у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Основные задачи:  

• формирование у ребенка навыки разумного поведения;  

• обучение адекватному поведению в опасных ситуациях дома и на улице: в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

• формирование основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

• развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 
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• создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

3. «Преемственность» Н.А. Федосова. 

Цель парциальной программы – подготовка детей к обучению чтению, 

совершенствование устной речи. 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психологических функций, необходимых для систематического обучения в школе: 

• создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребёнка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе; 

• практическая подготовка детей к обучению чтению и письму; 

• формирование элементарной культуры речи, совершенствование на доступном уровне 

навыков связной устной речи детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе основной является развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка. 

Программа основывается на основных принципах Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики, отраженных в примерной образовательной программе. 

Принципы ФГОС ДО: 

• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и детей. 
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• Уважение личности ребенка. 

• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы дошкольной психологии и педагогики: 

• Принцип развивающего обучения в зоне ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский). Развивающее обучение определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и обучения детей. 

• Принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

строится на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций. Один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

• Принцип деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев). Ребенок является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

• Принцип учета периодизации развития (Д.Б. Эльконин). Программа построена с 

учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

• Принцип обогащения (амплификации) детского развития (А.В. Запорожец). 

Максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и со 

взрослыми. 

• Принцип развивающего обучения (В.В. Давыдов). Содержание Программы 

направлено не столько на накопление знаний, сколько на развитие у детей умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

• Принцип социальной поддержки детской индивидуальности через создание 

пространства детской реализации (далее - ПДР) (Н.Е. Веракса).  

Воспитание и обучение в МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» построена на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности Ленинградской области;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Таким образом, Программа реализует следующие основные принципы и положения: � 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; � 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; � Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале; � 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; � 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; �  

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

интересов детей; 
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• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; � 

• Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа опирается на дополнительные принципы, в рамках реализация части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений:  

1. Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина: 

• Принцип учета сезонных условий места реализации. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова: 

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом. 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

• Принцип обогащения-сенсорно-чувственного опыта. 

• Принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

3. Программа «Преемственность» Н.А. Федосова: 

• Принцип развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям 

образования; 

• Принцип сотворчества обучающих, обучающихся и родителей. 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей от 2 до 7 лет. 

Возрастные особенности развития детей 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. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Ребенок 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 со взрослыми 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. предметами заместителями. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с Появление 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 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 тем годам 

дети произносят все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет. В возрасте 3-4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга. Взрослый становится для ребенка не только 

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

выполнять такие же функции приводят к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая (одна-две роли и простой, неразвернутый сюжет). Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Дети уже могут использовать цвет. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны значительные отрывки из любимых произведений. 
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Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. 

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. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 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. 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет. В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих. А ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметными и детализированными. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и её 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. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями и крупной моторики. Развивается 

ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

помнят поручение взрослого, могут выучить небольшое стихотворение.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Продолжает развиваться воображение. 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 несложное условие. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес вызывают ритмическая 
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структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого.  

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. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. 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 приобретают сюжетный характер. 

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. Конструктивная 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая её в несколько раз; из природного материала. Продолжает совершенствовать 

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 цветов. 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. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
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звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре ив повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством, 

богаче становится лексика. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7лет. В сюжетно-ролевых играх дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение, болезнь, и т.д.) 

Игровые действия 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. Если логика игры требует 

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

этом роль, взятую на себя ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

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

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках. Глаза, рот, нос. Брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны 

выполнять 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. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу. У детей продолжает развиваться 

восприятие. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: её 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. Развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 
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дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного отношения 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений, поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1. 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;  
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• 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. 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.); 

• проявляет привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру; 

• способен понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо»;  

• проявляет интерес к другим детям и способен бесконфликтно играть рядом с ними;  

• проявляет позицию «Я сам!»;  

• доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту, испытывает чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых;  

•  способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении;  

• способен общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения; 

• поддерживает элементарный порядок в окружающей обстановке;  

• стремится помогать взрослому в доступных действиях;  

• стремится к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности; 

• выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. ;  

• стремится быть опрятным;  

• проявляет интерес к физической активности;  

• соблюдает элементарные правила безопасности в быту, в ДОУ, на природе; 

• эмоционально реагирует на красоту;  

• -проявляет интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.  

К семи 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;  
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• 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.  

• ребенок любит свою малую родину и имеет представление о своей стране, испытывает 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям; 

• ребенок различает основные проявления добра и зла, принимает и уважает ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимает и уважает различия между людьми; освоил основы речевой культуры; дружелюбный и 

доброжелательный, умеет слушать и слышать собеседника, способен взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел; 

• ребенок испытывает потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляет 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
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продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладает первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества; 

• ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, проявляет трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности; 

• владеет основными навыками личной и общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе; 

• способен воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремится к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладает 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать 

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

конкретного ребенка. 

Программа МДОБУ строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Планируемые результаты по освоению программы «Безопасность. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно, ребенок на этапе 

завершения освоения программы: 

• обращает внимание взрослого на опасные ситуации; 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте,  правила дорожного движения; 

• демонстрирует в игре правила передвижения пешеходов и водителей, выполняет 

игровые действия в соответствии  с установленными дорожными знаками; 

• проявляет осторожность при встрече с незнакомыми людьми; 

• соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе); 

• понимает, рассказывает о возможных ситуациях опасности дома; 

• узнает на картинках телефоны  служб экстренной помощи; 

• владеет элементарными способами оказания первой помощи; 

• заботиться о своем здоровью, избегает ситуаций, приносящих вред здоровью. 
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Планируемые результаты по освоению Программы «Цветные ладошки» (И.А. 

Лыкова). Ребенок на этапе завершения освоения программы: 

• самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом 

создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, 

деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения); 

• в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-ценностное отношение;  

• успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует освоенные художественные 

техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»;  

• с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 

художественного экспериментирования;  

• умеет планировать работу;  

• охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции;  

• интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает 

свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь);  

• имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

Планируемые результаты по освоению Программы «Преемственность» Н.А. 

Федосова. Ребенок на этапе завершения освоения парциальной программы: 

• ориентируется в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

• знает и употребляет вежливые слова (начало и завершение общения); 

• знает устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 

просьба; 

• правильно произносит все звуки; 

• отчётливо и ясно произносит все слова; 

• выделяет из слов звуки; 

• находит слова с определённым звуком; 

• определяет место звука в слове; 

• соблюдает орфоэпические нормы произношения; 

• составляет предложения по опорным словам, по заданной теме; 

• составляет рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 
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• пересказывает сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям; 

• соблюдает элементарные гигиенические правила; 

• ориентируется на странице в тетради. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДОБУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МДОБУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МДОБУ условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• карты развития ребенка; 

• различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

МДОБУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МДОБУ; 

• внешняя оценка МДОБУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МДОБУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МДОБУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого МДОБУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МДОБУ 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 МДОБУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагоги МДОБУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МДОБУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи обучающихся и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МДОБУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МДОБУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

• сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МДОБУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МДОБУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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• способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами МДОБУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной

 деятельности в дошкольной организации; 

• использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МДОБУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

1.3.1. Система оценки результатов освоения Программы МДОБУ. Педагогическая 

диагностика 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы МДОБУ отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

Основным методом системы оценки результатов освоения Программы МДОБУ является 

наблюдение (метод аутентичной оценки) за деятельностью обучающихся в блоке совместной 

деятельности взрослого и ребенка и на занятиях. В основе данного метода лежат следующие 

принципы: 

• Строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на НОД). 

• Не требует специально обученных профессионалов (психологи, медицинские 

работники и др.), могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знают его поведение. 

• Метод максимально структурирован. 

• Методика проведения метода наблюдения и результаты понятны родителям. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация Программы МДОБУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
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диагностики карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• организационной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности;  

• физической активности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) разработана рабочей группой МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Для оценки эффективности реализации данной 

программы педагогом в начале и конце учебного года (сентябрь, май) проводится педагогическая 

диагностика.  

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и представления, которые 

имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию начальных основ 

безопасности жизнедеятельности. 
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Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять своё 

здоровье (т.е. результаты проведенной работы). 

Материал для диагностики разработан на основе содержания парциальной программы. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• беседы, обсуждение конкретных ситуаций; 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевая игра; 

• занятие-практикум. 

Педагогическая диагностика охватывает все направления парциальной программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Ребенок на улицах города», 

«Пожарная безопасность», «Азбука здоровья». Показатели по каждому разделу дают возможность 

увидеть изменения в развитии каждого ребёнка. Все оценочные данные в диагностике 

воспринимаются как условные, помогающие увидеть положительную или отрицательную 

динамику в развитии, в работе, но не как характеристику чего-либо или кого-либо. Любое 

достижение ребёнка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий 

индивидуальной работы. 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Педагогическая диагностика освоения детьми парциальной программы проводится в 

естественных условиях. Формой мониторинга является наблюдение за детьми в процессе 

художественно-продуктивной деятельности и анализ работ обучающихся. В картах 

индивидуальной оценки результатов освоения парциальной программы фиксируются: выбор 

ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность развития замысла, 

сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие 

художественного образа. 

Педагогическая диагностика освоения парциальной программы проводится в начале и 

конце учебного года (сентябрь, май).  

 

Программа «Преемственность» Н.А. Федосова. Способом определения результативности 

данной программы является проведение в начале и конце учебного года (сентябрь, май) 

педагогической диагностики без изменения содержания. Это очень показательно для просмотра 

динамики развития детей. При этом учитываются показатели развития звуковой культуры речи, 

фонематического слуха, звукопроизношения и элементов звукового анализа, связной речи, 

графических навыков. 
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Материал диагностики разработан в соответствии с основными направлениями 

парциальной программы «Преемственность» Н.А. Федосова, позволяет определить начальный 

уровень сформированности речи и оценить, в конце года, динамику ее развития. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы является 

занятие, на котором дети выполняют тестовые задания. 

Индивидуальные оценки результатов освоения обязательной и вариативной части 

Программы представлены в Приложении 7. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики. 

Муниципальное дошкольное образовательно бюджетное учреждение «Сертоловский 

ДСКВ №3» комбинированного вида Всеволожского района Ленинградской области города 

является дошкольной образовательной организацией, которая оказывает помощь семье в 

воспитании детей, их образовании в соответствии с государственным заданием, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Детский сад оснащен современным оборудованием для осуществления охраны 

обучающихся и сотрудников детского сада. По периметру здания действует система 

видеонаблюдения, на калитке металлического забора установлена система контроля управления 

доступа, осуществляя внутренний контроль посетителей детского сада. Здание оборудовано 

системой охранно-пожарной сигнализации, тревожной кнопкой, лифтом для перевозки пожарных 

подразделений, внутренней радиотрансляционной сетью. 

Состояние материально-технической базы обеспечивает возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам и удовлетворяет потребность детей 

дошкольного возраста в движении и общении. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с нормативной базой, 

регулирующей деятельность участников педагогического процесса: 

• Конституция РФ; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральным законом «Об образовании в российской Федерации»; 

• Уставом МДОБУ. 

Образовательная деятельность, присмотр и уход осуществляются дошкольным 

образовательным учреждением в соответствии графиком работы, утвержденным учредителем, по 

пятидневной неделе, с понедельника по пятницу включительно, с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни. 

В МДОБУ функционирует 16 групп для детей разного возраста от 2 до 7 лет.  
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Режим пребывания обучающихся (далее по тексту – режим дня) соответствует режиму 

работы групп. 

В течение всего режима пребывания обучающихся осуществляется образовательная 

деятельность, присмотр и уход, соответствующие возрастным особенностям детей, и 

способствующие их гармоничному развитию. Основу режима дня составляет установленный 

распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности обучающихся. 

Организация образовательной деятельности в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется в 

соответствии с Государственным заданием на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) и согласно СанПиН 2.4.3648-20, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты 

и особенностей контингента обучающихся: 

• для групп раннего возраста (с 2 лет до 3-х лет) не менее 2,5 м² на одного ребенка; 

• для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 м² на одного ребенка. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком, календарным планом воспитательной работы, 

расписанием организованной образовательной деятельности и режимом дня, составленным 

согласно требованиям нормативных документов Министерства просвещения к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

с учетом недельной нагрузки. Ориентирован на реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. Во всех группах различные формы 

работы с детьми организуются в первую и во вторую половину дня. 

В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития детей от 2 лет до школы. 

 2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 
Основные направления: 

• развитие игровой деятельности 

• патриотическое воспитание 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• трудовое воспитание. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2) формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых, формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

3) развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

4) воспитание ценностного отношения к собственному труду, к труду других людей и 

его результатам; 

5) формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека; 

6) формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

7) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

8) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила.  

9) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.д. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться. Прощаться, обращаться с 

просьбой. Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Учить жить дружно. Вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости. 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Способствовать формированию 

личностного отношения ребенка к соблюдению моральных норм: взаимопомощи. Сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; Продолжать работу по формированию 

доброжелательных отношений между детьми. Обращать внимание на хорошие поступки друг 

друга. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность. 

Отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать тем. Кто слабее. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
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Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам. Пожилым 

людям, учить помогать им. Формировать такие качества. Как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, следовать положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости. Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Образ Я. Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего социального статуса в связи с началом посещения 

детского сада. Формировать уверенность в том, что его, как и всех детей любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка. Семья. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада. Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Образ Я. Постепенно формировать образ 

Я. Сообщать детям разнообразные сведения, касающиеся их (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т.д.) Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада. Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада, их труду; напоминать их имена и отчества. 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Образ Я. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка (я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательные отношения, новые знания и др.) и 

обязанностях (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и т.д.). формировать у каждого 
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ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные 

представления. Семья. Углублять представления детей о семье, её членах. Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому есть у ребенка. Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять навык бережного отношения к вещам. Знакомить традициями детского 

сада. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы, зала, участка. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Образ Я. Расширять представления 

ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Семья. Углублять представления детей о семье и её истории. Учить составлять простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают 

их родители, как важен для общества их труд. Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

по дому. Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её произведениями искусства, 

рисунками, украшать к праздникам. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок – в 

детском саду, школьник – учится, взрослый –работает, пожилой передает свой опыт другим). 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. Семья. Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны. Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, 

их профессий. Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде. Привлекать детей к созданию развивающей среды ДОУ; формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок, пользоваться индивидуальными предметами. Формировать умение во 

время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. Учит детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке., аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание детей на то, что и как делает взрослый. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки. Приучать детей следить за своим внешним 

видом. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. Самообслуживание. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Воспитывать навыки опрятности. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений6 готовить материалы к занятиям, убирать игрушки. Приучать соблюдать 

порядок в группе и на участке. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой. Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями в группе и на участке: поливать растения, сажать лук, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым. 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи, правильно пользоваться 

столовыми приборами. Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно складывать и вешать одежду. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после занятий. Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 

заданию. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам и взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой. Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за 

растениями. В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 
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огороде и в цветнике; в зимний период – к расчистке снега. Приобщать детей к подкормке 

зимующих птиц. Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: самостоятельно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осадку; благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию и убирать их после занятия. Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат 

своей работы. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, способы её достижения; воспитывать 

усидчивость, проявлять настойчивость. Целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формировать умение наводить порядок на участке (подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой от снега, поливать песок в песочнице). Приучать добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные уходом за растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать, рыхлить).Привлекать детей к посильному труду в природе: осенью к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к 

сгребанию снега к стволам деревьев, выращиванию зеленого корма для птиц, посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной – к посеву семян овощей, цветов, 

высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения 

детей аккуратно пользоваться столовыми приборами% правильно вести себя за столом; 
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благодарить. Закреплять умения следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь. Закреплять 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать нужные материалы. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке. Приучать детей 

добросовестно выполнять обязанности дежурных после столовой: сервировать столы, вытирать их 

после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности. Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы. Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью – к уборке овощей с грядки, сбору семян, 

выкапыванию луковиц цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев, посадке корнеплодов, выращиванию цветов; 

весной – к посеву семян, высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке, поливе 

грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Безопасное поведение в природе. Знакомить с 

элементарными правилами безопасного поведения в природе. Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно- нельзя», «опасно». 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Безопасное поведение в природе.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе. Безопасность на дорогах. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении. Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. Развивать умение обращаться за 
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помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой и 

снегом.  

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Безопасное поведение в природе. 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. Формировать элементарные правила поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения» Знакомить с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. Продолжать знакомить с 

элементарными правилами поведения н улице. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Закреплять умения пользоваться столовыми приборами 

(вика, нож), ножницами. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. Рассказывать 

о работе пожарных, причинах возникновения пожаров, правилах поведения при пожаре. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Знакомить с 

явлениями неживой природы. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей элементах дороги, о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. Продолжать знакомит с дорожными знаками. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года. Расширять знания об источниках опасности в быту. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Объяснять значения тел. «01», «02», «03». Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения в 

природе. Знакомить с Красной книгой природы. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Продолжать знакомить с дорожными знаками – 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Безопасность 
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собственной жизнедеятельности. Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

приборами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование основ безопасности 

Формирование основ безопасного поведения ребёнка осуществляется на основе 

парциальной программы «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.  

Целью работы является: сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении 

с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Образовательная деятельность строится по 6 направлениям: 

1направление «Ребёнок и другие люди». Педагоги обучают детей безопасному 

взаимодействию с другими людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими 

приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оценивать ситуации с точки зрения 

«опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, 

полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли 

незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций 

2 направление «Ребёнок и природа».  Ребёнка учат рассуждать: « Всегда ли общение с 

природой несёт пользу?» «Что даёт самой природе деятельность человека?» 

С детьми обсуждаются ситуации безопасного поведения при встрече с животными и 

растениями, несущими потенциальную опасность, обсуждаются вопросы  экологии и загрязнение 

окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что 

всё в мирре взаимосвязано. 

3 направление «Ребёнок дома». Педагоги учат видеть детей возможную опасность в  доме, в 

быту.  С ребёнком разбираются ситуации: как вести себя на балконе, у открытого окна, с 

электроприборами и др. 

4 направление «Здоровье ребёнка» Педагоги рассказывают детям об организме человека, 

ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней 
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гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к 

врачу. 

5 направление «Эмоциональное благополучие ребёнка» Педагоги учат детей нормальному 

взаимодействию с людьми и комфортному общению, обучают навыкам саморегуляции в сложных 

ситуациях. 

6 направление «Ребёнок на улице» Педагоги знакомят детей с основами ПДД для водителей, 

пешеходов, велосипедистов, рассказывают о работе ГИБДД 

Курс основ безопасности жизнедеятельности нацелен на формирование представлений об 

адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а 

также – на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее 

знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, 

оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

Основной формой реализации содержания программы является совместная деятельность с 

воспитателем в режимные моменты. Темы по программе планируются один раз в неделю. 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, методических 

приёмов и определяет только необходимость учета основной темы. В условиях вариативности и 

разнообразия содержания, форм и методов работы с детьми, а так же учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, личного опыта обучающихся, был разработан тематический 

план реализации парциальной программы для каждой возрастной группы (Таблицы 1-3). 

Таблица 1 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Младший дошкольный возраст (4-5 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Путешествие в страну дорожных знаков»  

2 неделя «Пожар в квартире»  

3 неделя «Путешествие в страну «Осень» 

4 неделя «Мальвина и Кикимора в гостях у ребят. Что такое «прическа» 

(проектная деятельность) 

Октябрь 1 неделя «К нам гость – Витаминка» 

2 неделя «Зарядка и простуда» 

3 неделя «Кто с закалкой дружит - никогда не тужит» 

4 неделя «Коготочки-коготки. Или кот Полоска рассуждает о когтях» 

(проектная деятельность) 

Ноябрь 1 неделя «Уважайте светофор»  

2 неделя «К нам гости: Неболейка и Хворайка» 

3 неделя «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Или кот 

Полоска рассуждает о цвете глаз» (проектная деятельность) 

4 неделя «Незнакомый взрослый на улице»  
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Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Джованни-потеряшка» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Как Полоска в темной комнате мышь поймал» (тема «Глаза») 

(проектная деятельность) 

3 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Февраль 1 неделя «Путешествие в страну здоровья»  

2 неделя «Давай поплачем. Как кот Полоска поссорился с мышкой Пик» 

(проектная деятельность) 

3 неделя «Для чего нужен язык? Как Полоска проморозил язык» 

(проектная деятельность) 

4 неделя «Ушки на макушке. Кот Полоска рассуждает об ушах» 

(проектная деятельность) 

Март 1 неделя Личная безопасность на улице: Приключение маленьких 

поросят»  

2 неделя «Нюх-нюх – цап! Как кот Полоска нашел сосиску» (проектная 

деятельность)  

3 неделя «Зубы из молока.» (проектная деятельность)  

4 неделя «Основные правила гигиены. Полоска учится чистить зубы» 

(проектная деятельность)  

Апрель 1 неделя «Наша каша вкусная» 

2 неделя Викторина «Кто больше знает: кот Полоска или ребята» 

(проектная деятельность) 

3 неделя «Витаминная еда» 

4 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Экскурсия в прачечную детского сада» 

3 неделя «Чистота и здоровье» 

4 неделя «Азбука безопасности на дорогах»  

 

Таблица 2 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Что такое улица»  

2 неделя «Пожар в квартире»  

3 неделя «Путешествие в страну «Осень» 

4 неделя «Не боимся мы дождей и осенних хмурых дней!» 

Октябрь 1 неделя «К нам гость – Витаминка» 

2 неделя «Зарядка и простуда» 

3 неделя «Кто с закалкой дружит - никогда не тужит» 

4 неделя «Наши верные друзья» 

Ноябрь 1 неделя «Уважайте световор»  

2 неделя «К нам гости: Неболейка и Хворайка» 

3 неделя «Чистота – залог здоровья» 
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4 неделя «Насильственные действия незнакомого взрослого 

на улице»  

Декабрь 1 неделя «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми дома»  

2 неделя «Тело человека» 

3 неделя «Джованни-потеряшка» 

4 неделя «Личная гигиена» 

Январь 2 неделя «Головушка-голова, очень нам она нужна» 

3 неделя «Чудо нос» 

4 неделя «Функции ротовой полости и что в ней находится» 

Февраль 1 неделя «Основные правила гигиены» 

2 неделя «Зуб – живой орган» 

3 неделя «Для чего нужен язык» 

4 неделя «Удивительное приключение: органы чувств» 

Март 1 неделя Личная безопасность на улице: Приключение 

маленьких поросят»  

2 неделя «К нам гости: расческа и мыло» 

3 неделя «Здравствуйте доктор» Интерактивное путешествие 

в поликлинику, больницу» 

4 неделя «Пожароопасные предметы»  

Апрель 1 неделя «Витаминная еда» 

2 неделя «Экскурсия на пищеблок детского сада» 

3 неделя «Путешествие в страну здоровья» 

4 неделя «Знахарские посиделки» 

Май 1 неделя «Что бы быть здоровым» 

2 неделя «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

3 неделя «Чистота и здоровье» Экскурсия в прачечную 

детского сада. 

4 неделя «Азбука безопасности на дорогах»  

 

Таблица 3 

Тематический план реализации парциальной программы «Безопасность. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия 

Сентябрь 1 неделя «Улицы города» 

2 неделя «Как вести себя при пожаре»  

3 неделя «Безопасность в природе. Ядовитые растения» 

4 неделя «Основные правила гигиены – часть1»  

Октябрь 1 неделя  «Основные правила гигиены – часть 2» 

2 неделя «Здравствуйте доктор» Интерактивная экскурсия в поликлинику, 

больницу. 

3 неделя «Мчаться по улице автомобили»  

4 неделя  «Внешнее строение человека»  

Ноябрь 1 неделя «Скелет человека»  

2 неделя  «Зачем человеку руки»  

3 неделя  «Что лучше: руки или ноги»  

4 неделя  «Что могут делать руки и ноги»  
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Декабрь 1 неделя  «Сколькими способами может передвигаться человек»  

2 неделя  «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице»  

3 неделя  «Зимнее путешествие Колобка» 

4 неделя  «Познакомимся со своей кожей» 

 «Что такое микробы» 

Январь 2 неделя  «Как сохранить свою кожу здоровой» 

3 неделя  «Безопасность на льду»  

4 неделя  «Какими способами можно очистить свою кожу» 

Февраль 1 неделя «Опасные ситуации: контакт с незнакомыми людьми дома. 

Просмотр мультфильма «Волк и семеро козлят»   

2 неделя  «Научим своих детей вести себя правильно» 

3 неделя  «К нам гости – Витаминка» 

4 неделя  «Внимание гололед!»  

Март 1 неделя  «Чистота – залог здоровья» 

2 неделя  «К нам гости: Неболейка и Хворайка»» 

3 неделя  «Личная безопасность на улице: «Приключение маленьких 

поросят»  

4 неделя  «Чудо нос» 

Апрель 1 неделя  «Для чего нужен язык?» 

2 неделя  «Личная гигиена» 

3 неделя «Правильное питание» 

4 неделя «Витамины и конфеты» 

Май 1 неделя Школа хороших манер «Сервируем стол. Правила поведения за 

столом» 

2 неделя Школа хороших манер: «Правила поведения на празднике»» 

3 неделя «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

4 неделя «К нам гости: герои улицы Сезам «Если хочешь быть здоров» 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные направления:  

• Развитие элементарных математических представлений  

• Ребенок и мир природы  

• Детское экспериментирование  

• Конструирование  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) формирование элементарных математических представлений; 

2) развитие познавательно-исследовательской деятельности, развитие 

любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

3) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
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4) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

5) ознакомление с предметным окружением. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром; 

6) ознакомление с социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной культуры мира; 

7) формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве; 

8) формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и наров мира; 

9) ознакомление с миром природы. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Воспитание любви к природе, желание беречь её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Количество. Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один – много). Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи. 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их. Ориентировка в 

пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, руки, ноги, лицо, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Количество. Развивать умение видеть 

общий признак предметов группы. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». 

Сравнивать две равные группы предметов. Познакомить с приемами последовательного 

наложения м приложения предметов одной группы к предметам другой. Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления оного предмета их 

большей группы. Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров., 

пользуясь приемами приложения и наложения; обозначать результат словами. Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, 

впереди - сзади, справа – слева. Различать правую и левую руку. Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер.  
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Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  Количество и счет. Дать детям 

представления о том, что множество может состоять из разных по качеству элементов. Учить 

считать до 5 (на основе наглядности). Сравнивать две группы предметов, именуемые числами: 1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными. Учить уравнивать неравные 

группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один предмет или убирая из большей 

группы один предмет. Отсчитывать предметы из большего количества. На основе счета 

устанавливать равенство групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, 

толщине путем наложения или приложения их друг к другу, отражать результаты сравнения в 

речи. Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины, толщины, 

располагать их в определенной последовательности. Форма. Развивать представление детей о 

геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Познакомить детей с 

прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник. Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении. Познакомить с пространственными 

отношениями: далеко – близко. Ориентировка во времени. Расширять представления детей о 

частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро – день – вечер - ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Количество. Учить создавать множества 

из разных по качеству элементов; разбивать множества на части и воссоединять их. Учить считать 

до 10, знакомить с образованием каждого числа на наглядной основе. Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств. Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

(в пределах10). Познакомить с числами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 

10. Продолжать формировать представление о равенстве. Упражнять детей в понимании того, что 

число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета. Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале. Величина. Учить устанавливать размерные 

отношения между 5-10 предметами разной длины или толщины; систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. Сравнивать два предмета по 

величине, длине, ширине, высоте с помощью условной меры, равного одному из сравниваемых 

предметов. Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных 

частей учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части. Форма. 

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать 
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представление о четырехугольнике. Развивать у детей геометрическую зоркость умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. Ориентировка во времени. Дать детям представление о 

том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении их 

множества части или отдельных его частей. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и обратном порядке. 

Знакомить с составом чисел в пределах 1. Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Величина. Учить считать по заданной мере. Делить предмет на 8и более 

равных частей путем сгибания предмета, а также используя условную меру, находить части целого 

и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной меры. Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения 

Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной 

меры. Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» 

простейшую графическую информацию. Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время», учить различать длительность отдельных 

временных интервалов. Учить определять время по часам с точностью до часа. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Познавательно- исследовательская 

деятельность. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. Сенсорное развитие. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процессе знакомства с ним. Дидактические игры. Обогащать в играх 
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с дидактическим материалом сенсорный опыт детей. Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти; слуховой дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, 

мелкой моторики руки. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Познавательно- исследовательская 

деятельность. Стимулировать использование исследовательских действий. Включать детей в 

совместные практические познавательные действия экспериментального характера. С помощь 

взрослого использовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов; развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 

умение выделять цвет, форму, величину. Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и 

величине, собирать пирамидку, картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и алгоритмом деятельности. Учить понимать и исследовать в 

познавательно- исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. Сенсорное 

развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Закреплять 

навыки обследования предметов объектов. Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Формировать образные 

представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов. Дидактические 

игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать наблюдательность 

и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Познавательно- исследовательская 

деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. С 

помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
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деятельности. Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, включая органы чувств. Продолжать знакомить с цветами 

спектра. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы. Расширять представления о фактуре предметов. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. Дидактические игры. Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в подгруппы, учить выполнять правила. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. Побуждать детей к 

самостоятельности в игре. Учить подчиняться правилам в групповых играх 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Познавательно- исследовательская 

деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и 

глаза. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, выделять характерные 

детали. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам. Проектная 

деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). Формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. Помогать детям в символическом отображении ситуации. Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств. 

Ознакомление с предметным окружением 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Вызвать интерес к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал; сравнивать знакомые предметы. Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации потребности 

ребенка в овладении действиями с предметами. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушка, посуда, одежда, обувь, мебель) и пр. 
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Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. Расширять представления 

детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина). Предлагать группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда, одежда). Рассказывать о том, сто одни 

предметы сделаны руками человека (посуда, мебель), другие созданы природой (камень, шишки). 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Создавать условия для расширения 

представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых 

детям в разных видах деятельности. Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, 

резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Продолжать обогащать представления 

детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы из которых сделаны предметы. Побуждать сравнивать предметы, 

классифицировать их. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Рассказывать, что материалы добывают и производят и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

Ознакомление с социальным миром. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Напоминать детям название города, в котором 

они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия.  

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Знакомить с театром через представления, 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением: 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях. Обращать внимание детей на личностные и 

деловые качества человека, которые помогают ему трудиться.  
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Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Расширять знания детей об общественном транспорте. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театр, цирк, зоопарк), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Рассказать о самых красивых местах родного города, его достопримечательностях. 

Рассказывать о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Продолжать 

знакомить с различными профессиями, продолжать воспитывать любовь к родному краю, 

рассказывать о самых красивых местах родного города.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Обогащать представления детей о 

профессиях. Расширять представления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговля, связи и др. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. Расширять представления о малой родине., 

рассказывать о достопримечательностях, культуре, традициях, людях, прославивших свой край. 

Расширять представления о стране, государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация –огромная, многонациональная 

страна. Рассказывать о том, что Москва – столица нашей Родины, познакомить с флагом, гербом, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии.  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Продолжать знакомить с библиотеками, 

музеями. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в сферах: наука, искусство, производство, сфера 

услуг, сельское хозяйство. Расширять представления об элементах экономики. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями. Углублять и 

уточнять представления о родине – России. Закреплять знания о флаге, гербе, гимне России. 

Развивать представления о многонациональности нашей страны. Расширять представления о 

Москве – столице России. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли. Формировать 

элементарные представления об истории человечества. Рассказывать детям о том, что Земля –наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру. Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. Расширять представления о родном крае, воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать уважение 
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к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве –столице 

России. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Ознакомление с миром природы. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. Учить узнавать домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др) и их 

детенышей и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке. Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе. Формировать преставления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях. Привлекать к участию в зимних 

забавах. Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе. Лето. Наблюдать 

природные изменения.  

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами. 

Расширять представления о диких животных, о земноводных (лягушка). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду овощи 

и фрукты. Дать элементарные представления о растениях средней полосы России. Знакомить с 

характерными особенностями времен года. Дать представления о свойствах воды, песка, снега. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе. СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы. Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. Показать, как сажают крупные 

семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях.  

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Расширять представления детей о 

природе. Знакомить с домашними животными, птицами. Знакомить с пресмыкающимися 
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(ящерица, черепаха). Расширять представления детей о некоторых насекомых. Расширять 

представления детей о фруктах, овощах, грибах. Закреплять знания детей о травянистых и 

комнатных растениях, знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев (ёлка, береза, сосна, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины, камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений. Рассказывать об охране растений и животных. СЕЗОННЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ. Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам. Расширять представления детей о том, что в 

мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах. Весна. Учить детей узнавать и называть время года, выделять признаки 

весны. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Лето. Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Расширять и уточнять представления 

детей о природе. Учить наблюдать, развивать любопытство. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. Расширять представления детей о диких животных, птицах, 

пресмыкающихся и насекомых. Формировать представления о чередовании времен года, частей 

суток. Знакомить с многообразием родной природы, с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать её. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха человека, 

животных и растений. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме. Зима. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы, деятельности людей в городе, на селе. Весна. Расширять и 

обогащать знания детей о весенних изменениях в природе. Наблюдать гнездование птиц. Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Дать представления о съедобных и несъедобных грибах.  
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Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Расширять и уточнять представления 

детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Расширять представления о лекарственных растениях. 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних 

животных. Дать более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей. Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. Оформлять альбомы о временах года: 

подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ. Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь – 

первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени. Учить собирать природный материал для 

изготовления поделок. Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (рябине, 

ели и т.д.) Учить определять свойства снега. Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в 

году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. Весна. Расширять представления о весенних 

изменениях в природе. Познакомить с термометром. Знакомить детей с народными приметами. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. Знакомить с 

народными приметами рассказывать, что 22 июня день летнего солнцестояния. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основные направления:  

 развитие словаря;  

 воспитание звуковой культуры речи; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи; 

 формирование элементарного осознания явлений языка и речи; 

 воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 
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1) овладение речью, как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

4) развитие связной речи; 

5) грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

6) развитие речевого творчества; 

7) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

8) формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы  

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Развивающая речевая среда. Способствовать 

развитию речи как средства общения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей 

друг с другом и воспитателем. Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. Обогащать словарь детей: - существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов гигиены, транспорта, овощей, обуви, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; - глаголами, обозначающими трудовые действия, действии, 

противоположные по значению, взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; - 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; - наречиями; 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая культура 

речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги. Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие вопросы. 

Поощрять попытки детей старше 2,6 лет по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и т.д. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Развивающая речевая среда. Продолжать 

помогать детям со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. Подсказывать 
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детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать друг с другом. В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

представлять детям самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Формирование словаря. Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Учить 

детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и свойства, местоположение. Учить понимать обобщающие 

слова; называть части суток, животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые согласные. Развивать 

моторику речедвигательного аппарата, речевой слух и речевое дыхание. Вырабатывать 

правильный темп речи. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы. Грамматический 

строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже, употреблять существительные с предлогами. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств. Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор, обучать умению вести диалог с педагогом, слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. Напоминать детям о необходимости говорить вежливые слова. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Развивающая речевая среда. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова. Способствовать 

развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета. Учить употреблять существительные с 

обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). Звуковая культура речи. Закреплять 

правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных звуков. Продолжать работу над дикцией. Развивать фонематический слух. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих животных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных. Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество. 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать, упражнять в 

составлении рассказов. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамические отрывки из сказок. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Развивающая речевая среда. Продолжать 

развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия из народных промыслов, мини-

коллекции, открытки, фотографии и т.д. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными впечатлениями. Подсказывать детям формы выражения 

вежливости. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения, прилагательными, наречиями. Упражнять в подборе существительных к 

прилагательному. Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Продолжать развивать фонематический слух. Грамматический строй речи. Совершенствовать 

умение согласовывать слова в предложениях. Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных. Знакомить с разными способами образования 

слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью. Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить рассказывать по плану и образцу. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера.  

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет). Развивающая речевая среда. Приучать 

детей – будущих школьников – проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на опыт детей, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Продолжать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в соответствии с их 
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значением. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Грамматический строй речи. Продолжать 

упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения. Связная речь. Продолжать 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми, учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять 

рассказы. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать 

представления о предложении. Упражнять в составлении предложений, членением предложений 

на слова. Учить составлять слова из слогов. Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть в рамках образовательной области «Речевое развитие» представлена 

парциальной программой «Преемственность» (Н.А. Федосова), а именно, ее отдельным курсом 

«От слова к букве». Данный курс нацелен на разностороннее развитие посредством различных 

видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 

творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия. Курс 

ведёт подготовку к обучению чтению и обучению письму; на развитие интереса к художественной 

литературе, воспитывает чувство юмора. Курс помогает детям объяснить на начальном уровне 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Содержание курса «От слова к букве» и технология организации занятий обеспечивает 

преемственность дошкольного и школьного обучения. Особое внимание в содержании программы 

уделено практическому освоению каждым ребенком языковой действительности, что будет 

способствовать лучшему освоению фонетики и морфологии в школе. В качестве ведущей 

технологии используется технология проблемно-диалогического обучения. 

Основными задачами курса являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 
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2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, исключения, моделирования, конструирования. 

3. Обучение звукобуквенному анализу слов. 

4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка  

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Основной формой обучения и развития дошкольников по данной программе выбрана 

форма занятия с использованием нетрадиционных форм организации деятельности детей: 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, занятие-путешествие, занятие-сказка. Многие занятия 

строятся на различных игровых сюжетах, а упражнения и задания задаются не от лица педагога, а 

различных сказочных персонажей. 

Таким образом, обучение строится на игровой деятельности и носит практический 

характер. Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают речевые 

игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию координации 

движений. 

Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, игры 

«Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», «Продолжи сказку», 

«Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об игрушке (цвет, форма, 

размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», «Угадай слово» и др.  

Конструирование помогает детям осознанно подготовиться к обучению письму и развивает 

их аналитические способности. Работа по конструированию проходит с помощью различных 

объектов: фигур, элементов печатных букв, из которых дети конструируют предметы различной 

конфигурации, печатные буквы, составляют узоры, украшения. 

Предваряющее ориентировочное действие помогает сформировать тонкую моторику, 

развивает координацию движений, готовит детей к восприятию форм букв. Оно включает в себя 

обведение контура предмета, обведение общих элементов в предметах, штриховку предметов, 

дорисовывание недостающих элементов предметов, вписывание предметов в ограниченное 

пространство, пальчиковую гимнастику и др. 

В процессе занятий используются пособия Н.А. Федосовой «От слова к букве» в двух 

частях (8-е издание, 2017 года). 

Срок реализации вариативной части «От слова к букве» составляет два года и рассчитан на 

детей старшего дошкольного возраста. Режим занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность 
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занятия: для детей 5-6 лет - 25 минут; для детей 6-7 лет – 30 минут. Приоритетной формой 

организации детей на занятии является их объединение в группу по 10-12 человек. 

Программы реализуется в 2 этапа обучения: 

I этап: 5 -6 лет. Развитие звуко-буквенного анализа и интереса к чтению. 

II этап: 6 -7 лет. Развитие интереса и способности к чтению. 

Содержание парциальной программы. 

Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет). Закреплять понятия: «слово», «звук», «буква», 

«предложение»; знать порядок букв и их названия (алфавит). Учить различать гласные и 

согласные звуки. Учить правильно ставить ударение в знакомых словах. Закреплять правильное 

произношение всех звуков родного языка изолированно, в словах, во фразовой речи. Учить 

различать короткие и длинные слова, похожие и непохожие, громкие и тихие. Учить делить слова 

на слоги. Учить дифференцировать твердые и мягкие согласные, называть их изолированно. 

Формировать умение определять и называть первый звук в слове. Учить произвольно 

регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание. Рисовать прямые вертикальные и 

горизонтальные линии, округлые линии, штриховать несложные предметы. Выполнять 

упражнения для пальцев и кистей рук. Составлять 2-3 предложения по картине. Отвечать на 

вопросы рассказа с помощью простых предложений. Заучивать небольшие стихотворения. Учить 

всем буквам русского алфавита. 

Таблица 4 

Тематический план реализации парциальной программы «Преемственность»  

(курс «От слова к букве») 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет). 

Месяц 

 

Неделя Тема занятия Содержание 

Сентябрь 3 неделя Звук и буква А. Познакомить с гласным звуком и его условным 

обозначением – красный квадрат. Учить определять 

место звука в словах. Учить на схеме 

(прямоугольнике) обозначать место звука в слове, 

используя условное обозначение – красный 

квадрат. Учить внимательно слушать текст 

стихотворения, выделяя в нем слова, в которых 

есть звук. Познакомить с буквой как с письменным 

обозначением звука . Учить писать печатную букву 

, используя образец. Учить писать на схеме букву в 

месте, где слышится звук. 

 4 неделя Звук и буква О. 

Октябрь 1 неделя Звук и буква У. 

 2 неделя Звук и буква Ы. 

 3 неделя Звук и буква Э. 

 4 неделя Гласные звуки и 

буквы: А, У, О, Ы, 

Э. 

Закрепление пройденного материала. 

Ноябрь 1 неделя Звук и буква Л. Место звука в слове, графическое изображение 

твердого согласного звука (синий квадр.), чтение 

слогов, ударение, называние слов с начальных 

слогов, чтение слогов, печатание буквы.  

 2 неделя Звук и буква М. 

 3 неделя Звук и буква Н. 

 4 неделя Звук и буква Р. 
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Декабрь 1 неделя Закрепление. Гласные и согласные звуки и буквы, фонетический 

разбор слов и их соотношение со схемой, чтение 

слогов и слов. 

 2 неделя Буква Я. Буква в начале слова, соотношение первого звука в 

слове с буквой, мягкие согласные и их графическое 

изображение на схеме (зеленый квадрат), 

сравнительное чтение слогов с а/я, у/ю, э/е, о/ё, и/ы, 

произношение согласных звуков, фонетический 

разбор слов, чтение слогов, слов, предложений. 

 3 неделя Буква Ю. 

 4 неделя Буква Е. 

Январь 2 неделя Буква Ё. 

 3 неделя Буква И. 

 4 неделя Закрепление Твердые и мягкие согласные звуки; слова и слоги, 

чтение предложений. 

Февраль 1 неделя Буквы Г, К. Чтение слов с буквами Г, К и фонетический разбор 

слов (КИТ/КОТ, ГРОМ/ГРИМ), соотнесение схем 

слов с названием предметов (на звуков), 

составление предложений по картинке (МАЛЬЧИК 

ЧИТАЕТ КНИГУ). 

 2 неделя Звуки Д и Дь, Т и 

Ть. 

Познакомить со звуками как звонкими и глухими 

согласными. Закрепить умение использовать 

условные обозначения согласных звуков: синий 

квадрат- твердые согласные, зеленый квадрат-

мягкие согласные. Познакомить с буквами как 

письменными знаками согласных звуков. Учить 

писать печатные буквы сначала по точкам, а затем 

самостоятельно. Учить читать слоги с 10 гласными. 

 3 неделя Звуки В-ВЬ,Ф-ФЬ. 

Буквы В, Ф.  

 4 неделя Звуки З-ЗЬ, С-СЬ. 

Буквы З, С.  

Март 1 неделя Звуки Б-БЬ, П-ПЬ. 

Буквы Б, П. 

 2 неделя Буква Х. Звуки Х-

ХЬ.  

 3 неделя Буквы и звуки Ж-

Ш. 

Познакомить со звуками Ж-Ш-звонкими и 

глухими. Познакомить с условными обозначениями 

звуков Ж-Ш – синий квадрат (как звуками, которые 

всегда твердые. Познакомить с печатными буквами 

Ж-Ш. Учить писать печатные буквы Ж-Ш. Учить 

писать слова. Совершенствовать навык чтения 

слогов, слов.  

 4 неделя Буквы и звуки Ч-

Щ.  

Познакомить со звуками Ч-Щ как глухими 

согласными, мягкими согласными.  

Апрель 1 неделя Звук и буква Ц. Чтение слогов, стихотворных текстов. Познакомить 

с согласным звуком Ц. Учить интонационно 

выделять звук Ц в словах. Познакомить с печатной 

буквой Ц как письменным знаком звука Ц. Учить 

писать печатную букву Ц. Совершенствовать навык 

чтения. 

 2 неделя Буква и звук Й.  Чтение слогов, стихотворных текстов. Познакомить 

с мягким согласным звуком Й и его условным 

обозначением – зеленый квадрат. Познакомить с 

печатной буквой Й как письменным знаком звука 

Й. Учить писать печатную букву Й. Закреплять 

умение записывать слово знаками и буквами. 

Совершенствовать навык чтения. 

 3 неделя Буква Ь.  Познакомить с буквой Ь и его смягчающей 

функцией. Учить писать печатную букву Ь.  

 4 неделя Буква Ъ.  Познакомить с буквой Ъ и его разделительной 

функцией. Учить писать печатную букву Ъ.  

Май 1 неделя Повторение. Слог деление слов на слоги. Слова: составление из 
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букв, чтение и письмо. Предложение: составить по 

картинке и дописать пропущенное слово. 

 2 неделя Закрепление. Гласные и согласные звуки и буквы: дописать в 

слове пропущенные буквы. Составить предложение 

по картинке и написать слова. 

 3 неделя Закрепление Алфавит, чтение стихотворений. 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). Расширять знания и представления детей об 

окружающем мире. Развивать фонематический слух. Обогащать словарный запас дошкольников. 

Развивать умение свободно общаться с взрослыми и детьми. Развивать компоненты устной речи 

детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, связную речь - диалогическую и 

монологическую формы) в различных формах и видах детской деятельности. Развивать 

врожденную грамотность, умение обобщать, анализировать, мыслить, рассуждать. Формировать 

умение понимать прочитанный текст. Развивать интерес и способность к чтению. Учить писать 

слова, предложения печатными буквами. Развивать графические навыки с целью подготовки руки 

ребенка к письму. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными обозначениями. 

Таблица 5 

Тематический план реализации парциальной программы «Преемственность»  

(курс «От слова к букве») 

 Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет).  

Месяц 

 

Неделя Тема занятия Содержание 

Сентябрь 3 неделя Речь письменная и 

устная. Звуки речи. 

Беседа о звуках речи, презентация истории 

письменности. Алфавиты разных языков. 

 4 неделя «Звуки и буквы» – 

повторение.  

Графическое изображение звука в слове (квадрат). 

Место звука в слове (начало, середина, конец). 

Октябрь 1 неделя Повторение. Слог как часть слова, графическое изображение 

слова. 

 2 неделя «Звуки и буквы» – 

закрепление.  

Соотнесение звука и буквы, чтение и отгадывание 

загадки, игровые упр. – «прочитай и допиши 

правильно». 

 3 неделя «Слова и слоги» - 

закрепление.  

Слог как часть слова, графическое изображение 

слова (прямоугольник). Чтение пословиц. Игровое 

упр. «Соедини правильно», «Кто в каком домике 

живёт». 

 4 неделя «Предложение, 

графические 

навыки» - 

знакомство.  

Игр. упр. «Прочитай и допиши правильно», 

составление предложений по картинкам, рисование 

по образцу в тетради в клетку. 

Ноябрь 1 неделя «В мире книг».  Чтение и отгадывание загадок, запись слов-

отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в 

тетради в линейку. 

 2 неделя «Игрушки».  Игр. упр. «Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование шариков 
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в тетради в линейку. 

 3 неделя «Овощи».  Игр. упр. «Напиши правильно», «Соедини 

правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадки, рисование шариков в тетради в линейку. 

 4 неделя «Фрукты».  Игр. упр. «Напиши правильно», «Что где растёт», 

«Учимся разгадывать кроссворд», рисование 

вишен, яблок в тетради в линейку. 

Декабрь 1 неделя «Осень».  Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. 

Рисование осенних листочков в тетради в линейку. 

 2 неделя «Домашние 

животные».  

Чтение загадок, игр. упр. «Напиши правильно», 

чтение рассказа Ушинского К. «Васька», рисование 

кошки в тетради в линейку. 

 3 неделя «Дикие животные».  Разгадывание кроссворда, игровое упр. «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование зайца в 

тетради в линейку. 

 4 неделя «Новый год». Чтение стихотворения, игр. упр. «Напиши 

правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ёлочных шариков в 

тетради в линейку. 

Январь 2 неделя «Зима».  Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

 3 неделя «Сказки».  Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля, игр. упр. 

«Напиши правильно», чтение загадок, рисование 

Чебурашки в тетради в линейку. 

 4 неделя «Транспорт».  Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадки, 

рисование вагончиков в тетради в линейку. 

Февраль 1 неделя «Профессии».  Игр. упр. «Прочитай и допиши предложение», 

«Соедини правильно», чтение загадок. 

 2 неделя «Природные 

явления».  

Чтение пословиц, стих-я о природных явлениях, 

игр. упр. «Соедини правильно». Соотнесение звука 

и буквы. 

 3 неделя «Лес».  Чтение рассказа, загадок о лесе, игр. упр. «Что 

перепутал художник», рисование желудей, грибов 

в тетради в линейку. 

 4 неделя «Птицы».. Игр. упр. «Напиши правильно», чтение загадок, 

рассказа К. Ушинского «Дятел», рисование птичек 

в тетради в линейку 

Март 1 неделя «Насекомые».  Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась и 

соедини правильно», рисование божьих коровок в 

тетради в линейку. 

 2 неделя «8 Марта».  Чтение стих-я Шорыгиной Т., написание 

поздравлений женщинам своей семьи и рисование 

для них букетов цветов, чтение пословиц о маме. 

 3 неделя «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр. упр. «Раскрась 

правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку. 

 4 неделя «Весна». Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние 

радости», игр. упр. «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в линейку. 

Апрель 1 неделя «Ребусы».  Разгадывание ребусов. 

 2 неделя «Кроссворды».  Разгадывание кроссвордов. 

 3 неделя «Скоро в школу».  Чтение стих-й и пословиц о школе, игр. упр. 



62 

 

«Соедини правильно», чтение вопросов и 

написание ответов на них. 

 4 неделя «Лето».  Чтение загадки и рассказа о лете, игр. упр. 

«Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение 

пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

линейку. 

Май 1 неделя Повторение. Закрепить полученные на протяжении всего курса 

обучения умения и навыки чтения. 

 2 неделя Повторение. Закрепить полученные на протяжении всего курса 

обучения умения и навыки чтения. 

 3 неделя Повторение. Закрепить полученные на протяжении всего курса 

обучения умения и навыки чтения. 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Задачи: 

1) формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

2) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

3) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

4) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

5) реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

6) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

7) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

8) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

9) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

10) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). Воспитание интереса к книгам, способность 

слушать чтение и рассказывание. Знакомство детей с разными видами изобразительной 

деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним. 

Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших композиций из мазков, 

пятен, штрихов, линий, форм. 

Знакомство с искусством. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Музыкальное воспитание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно 

слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком). Учить различать звуки по высоте. Пение. Вызывать активность детей при подпевании и 

пении. Развивать умение подпевать фразы в песне. Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы. Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем. Побуждать детей подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет). Приобщение к искусству. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
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движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д.  

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и  явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину. Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.  

Музыкальная деятельность. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный). Слушание. Учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте, замечать 

изменение в силе звучания мелодии. Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. Песенное творчество. Учить 

допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-

ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 
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человека. Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет). Приобщение к искусству. Познакомить 

детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах. Развивать умение различать жанры и виды искусства. Учить выделять и называть 

основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного 

искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной 

деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать формировать умение 

рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм 

и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать 

коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке 

созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 

видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах  — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т.д.). Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или 
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поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. Учить самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и  украшения построек. Учить детей 

договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результат. 

Музыкальная деятельность. Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, дослушивать произведение до  конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). Пение. 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). Песенное творчество. Формировать умение импровизировать мелодии 

на заданный текст. Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Развитие танцевально-

игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений. Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Театрализованные игры. Проводить этюды для развития необходимых психических 

качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из 

глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет). Приобщение к искусству. Продолжать 

формировать интерес к  музыке, живописи, литературе, народному искусству, воспитывать 

бережное отношение к  произведениям искусства. Развивать эстетические чувства, эмоции, 
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эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр. Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. Познакомить с 

произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) 

и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Изобразительная деятельность. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и  различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей 

устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т.п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с 

новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Учить детей коллективно 

возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
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Музыкальная деятельность. Слушание. Учить различать жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на  заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. Музыкально-ритмические движения. Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 

общую динамику и темп.  

Театрализованные игры. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет). Приобщение к искусству. Знакомить с 

историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение различать народное 

и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). Расширять 

знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), 

развивать художественное восприятие, расширять первичные представления об основных 

живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать 

знакомить детей с  произведениями живописи: И.  Шишкин («Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), 

И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), 
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А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д.  

Изобразительная деятельность. Поддерживать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно 

и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

Конструктивно-модельная деятельность. Формировать интерес к разнообразным зданиям 

и сооружениям. Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции 

одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить 

детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Музыкальное развитие. Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Развивать навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре 

второй октавы. Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. Песенное творчество. Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т.д.). Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера. Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах. 

Театрализованная игра. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять 

между собой обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения. Способствовать формированию оценочных суждений 

в процессе анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и 

фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется с использованием парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами разных видов 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 

«Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО. Она создана как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в 
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процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. Разные виды изобразительной деятельности 

предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

Срок реализации вариативной части «Цветные ладошки» составляет три года и рассчитан 

на детей младшего дошкольного (4-5 лет) и старшего дошкольного возраста (5-6 и 6-7 лет). Режим 

занятий – 1 раз в неделю. Приоритетной формой реализации программы является совместная 

деятельность педагога и детей. 

Младший дошкольный возраст (4 – 5 лет). 

Задачи: 

• развитие эстетического восприятия и творческого воображения; обогащение детей 

художественными впечатлениями; ознакомление с произведениями изобразительного, народного 

и декоративно-прикладного искусства; формирование первого представления о дизайне; 

знакомство с «языком искусства» на доступном уровне;  

• расширение тематики детских работ (природа, бытовая культура, человек, сказочные 

и поэтические сюжеты), поддержка желания изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, радуга, снегопад, град) и яркие события общественной жизни (праздники, фестивали, 

Олимпиада);  

• осмысление взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, фольклоре, 

художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельный поиск замыслов и 

сюжетов; выбор способов и средств их воплощение в разных видах изобразительной и 

художественно-конструктивной деятельности;  

• расширение художественного опыта детей; содействие развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, 

форма, ритм);  

• содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулирование интереса к выражению своих представлений и эмоций в художественной 

форме;  

• создание оптимальных условий для развития уникальной личности ребенка, ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

Содержание образовательной деятельности реализуется через использование различных 

художественных техник и видов деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде). 

Таблица 6 
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Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки»  

Младший дошкольный возраст (4 - 5 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Рисование предметное по 

замыслу с элементами 

аппликации  

«Картинки для наших шкафчиков» 

 4 неделя Лепка предметная с элементами 

конструирования  

«Вот поезд наш едет, колёса 

стучат…» 

Октябрь 1 неделя Аппликация предметная  «Цветной домик» 

 2 неделя Лепка с элементами 

конструирования из природного 

материала  

«Петя-петушок» 

 3 неделя Аппликация из цветной бумаги, 

осенних листьев и семечек 

арбуза  

«Золотые подсолнухи» 

 4 неделя Рисование красками (по 

представлению) и карандашами 

(с натуры)  

«Яблоко спелое, сладкое, красное» 

Ноябрь 1 неделя Аппликация-мозаика с 

элементами рисования  
«Тучи по небу бежали» 

 2 неделя Лепка сюжетная  «Вот ёжик – ни головы, ни ножек» 

 3 неделя Рисование с элементами 

аппликации  
«Зайка серенький стал беленьким» 

 4 неделя Рисование с элементами 

аппликации 
«Ветер» 

Декабрь 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Перчатки и котятки» 

 2 неделя Лепка сюжетная «Снегурочка танцует» 

 3 неделя Лепка сюжетная «Дед Мороз принес подарки» 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 

«Праздничная ёлочка 

(поздравительная открытка)» 

Январь 2 неделя Рисование красками (по 

представлению) 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

 3 неделя Лепка рельефная в спичечном 

коробке 
«Сонюшки-пеленашки» 

 4 неделя Рисование цветными 

карандашами по замыслу 

«Кто-кто в рукавичке живёт (по 

мотивам сказки «Рукавичка»)» 

Февраль 1 неделя Лепка сюжетная коллективная «Прилетайте в гости» (воробушки 

на кормушке) 

 2 неделя Аппликация по мотивам 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» 

«Избушка ледяная и лубяная» 

 3 неделя Лепка сюжетная рельефная «Сова и синица» 

 4 неделя Рисование сюжетное с 

элементами аппликации 

«Храбрый мышонок (по мотивам 

народной сказки)» 

Март 1 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
«Красивые салфетки» 

 2 неделя Лепка декоративная из глины 

или солёного теста 
«Курочка и петушок» 

 3 неделя Аппликация с элементами «Сосульки на крыше» 
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рисования 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
«Воробьи в лужах» 

Апрель 1 неделя Аппликация обрывная (по 

замыслу) 
«Живые облака» 

 2 неделя Рельефная лепка «Звёзды и кометы» 

 3 неделя Лепка с элементами 

конструирования 

«По реке плывёт кораблик» (по 

мотивам Д. Хармса) 

 4 неделя Аппликация из цветной бумаги 

или ткани (коллективная) 

«Рыбки играют, рыбки сверкают» 

(на основе незавершённой 

композиции). 

Май 1 неделя Рисование дидактическая «Радуга-дуга, не давай дождя» 

 2 неделя Рисование-фантазия рисование 

по замыслу 
«Путаница» 

 3 неделя Лепка сюжетная коллективная «Муха-цокотуха» 

 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет). 

Задачи: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов 

изобразительного (живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна;  

• обогащение содержание художественной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; расширение 

тематики для свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни в детском 

саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с пониманием различных взаимосвязей и 

причин событий как ключевой идеи сюжета.  

• обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 

совершенствование умений во всех видах художественной деятельности с учетом 

индивидуальных способностей;  

• развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому освоению формы, 

линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как особого «языка искусства» и его 

изобразительно-выразительных средств;  

• содействие осмыслению связей между формой и содержанием произведения в 

изобразительном искусстве; между формой, декором и функцией предмета в декоративно-

прикладном искусстве; между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Таблица 7 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки»  
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Лепка предметная Весёлые человечки (малыши и 

малышки) 

 4 неделя Рисование сюжетное Весёлое лето (коллективный 

альбом) 

Октябрь 1 неделя Аппликация сюжетная Наш город (коллективная 

композиция) 

 2 неделя Рисование по содержанию 

загадок и стихов 
Загадки с грядки 

 3 неделя Аппликация симметричная Листочки на окошке (витраж) 

 4 неделя Лепка из глины по мотивам 

народных игрушек 
Лошадки (весёлая карусель) 

Ноябрь 1 неделя Лепка по мотивам богородской 

игрушки 
Косматый мишка 

 2 неделя Рисование декоративное по 

мотивам народной росписи 
Золотая хохлома и золотой лес 

 3 неделя Лепка-экспериментирование с 

художественными материалами 
Пернатые, мохнатые, колючие… 

 4 неделя Рисование сюжетное Лиса-кумушка и лисонька-

голубушка 

Декабрь 1 неделя Лепка из пластилина или 

солёного теста 
Снежный кролик 

 2 неделя Рисование с элементами 

аппликации 

«Белая берёза под моим окном…» 

(зимний пейзаж) 

 3 неделя Моделирование новогодних 

игрушек из ваты и бумаги 
Снегири и яблочки 

 4 неделя Аппликация из фольги и 

фантиков 

Звёздочки танцуют (зимнее 

окошко) 

Январь 2 неделя Аппликация сюжетная «Где-то на белом свете…» 

 3 неделя Лепка сюжетная Зимние забавы 

 4 неделя Рисование по замыслу Весёлый клоун (с передачей 

мимики и движения) 

Февраль 1 неделя Аппликация Банка варенья для Карлсона 

 2 неделя Рисование с опорой на 

фотографию 
Папин портрет 

 3 неделя Лепка предметная из глины или 

солёного теста 
Кружка для папы 

 4 неделя Лепка угощений из сдобного 

или песочного теста 

«Крямнямчики» (по мотивам 

сказки-крошки В. Кротова) 

Март 1 неделя Рисование-

экспериментирование 
Солнечный цвет 

 2 неделя Аппликация симметричная 

(силуэтная) из фактурной 

бумаги 

Башмак в луже 

 3 неделя Рисование в технике «по 

мокрому» (цветовая растяжка, 

лессировка) 

Весеннее небо 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования 
Нежные подснежники 

Апрель 1 неделя Аппликация силуэтная Стайка дельфинов 
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 2 неделя Лепка с элементами аппликации 

и конструирования 

Обезьянки на пальмах (остров в 

море) 

 3 неделя Рисование на камешках по 

замыслу 
Превращения камешков 

 4 неделя Аппликация из цветной бумаги 

или ткани (коллективная) 
Наш аквариум 

Май 1 неделя Рисование-

экспериментирование 
Зелёный май (краски весны) 

 2 неделя Лепка сюжетная коллективная Мы на луг ходили, мы лужок 

лепили 

 3 неделя Аппликация силуэтная 

симметричная 
Нарядные бабочки 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). 

Задачи: 

• ознакомление детей с произведениями разных видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, сказочный, исторический, батальный); приобщение к древнейшему декоративно-

прикладному искусству и новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, 

театральный, книжный, кулинарный и др.);  

• поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного «общения» с 

художником, народным мастером, художником-конструктором, дизайнером; воспитание культуры 

«зрителя»,  

• создание условий для дальнейшего освоения детьми базовых техник рисования, 

аппликации, лепки; поддержка желания детей по своей инициативе интегрировать разные виды 

художественно-продуктивной деятельности (например, аппликация+рисование, 

лепка+конструирование, лепка+декоративное рисование) и различные художественные техники;  

• развитие специальных способностей к изобразительной деятельности; 

совершенствование технических умений как общей ручной умелости и «осмысленной моторики»;  

• развитие композиционных умений: размещение объектов в соответствии с общим 

творческим замыслом и с учетом особенностей формы, величины, протяженности, динамики 

составляющих элементов; создание композиций в зависимости от темы и сюжета; выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование наглядных способов планирования 

(эскиз, композиционная схема). 

Таблица 8 

Тематический план реализации парциальной программы «Цветные ладошки»  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Месяц 

 

Неделя Вид деятельности  Тема занятия 
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Сентябрь 3 неделя Рисование декоративное 

(модульное) 
Чудесная мозаика 

 4 неделя Аппликация сюжетная 

коллективная 

Качели-карусели (детская 

площадка) 

Октябрь 1 неделя Лепка рельефная коллективная Азбука в картинках 

 2 неделя Аппликация и плетение из 

бумажных полос 
Плетёная корзинка для натюрморта 

 3 неделя Рисование и аппликация из 

бумаги (коллаж) 
«Лес, точно терем расписной…» 

 4 неделя Аппликация симметричная 

(силуэтная) из фактурной 

бумаги 

Кудрявые деревья 

Ноябрь 1 неделя Рисование в технике «по 

мокрому» (с отражением) 
Деревья смотрят в озеро 

 2 неделя Лепка предметная на форме «Едем-гудим! С пути уйди!» 

(транспорт для путешествий) 

 3 неделя Рисование карандашами с 

элементами аппликации и 

письма 

«По горам, по долам…» 

 4 неделя Аппликация из мятой 

фактурной бумаги (бумажная 

пластика) 

«Тихо ночь ложится на вершины 

гор» 

Декабрь 1 неделя Рисование декоративное по 

мотивам кружевоплетения 
Морозные узоры 

 2 неделя Лепка предметная (на каркасе) с 

элементами конструирования 
Зимние превращения 

 3 неделя Аппликация декоративная с 

элементами конструирования 
Цветочные снежинки 

 4 неделя Декоративно-оформительская 

деятельность 
Новогодние игрушки 

Январь 2 неделя Лепка сюжетная по мотивам 

народных сказок 
Бабушкины сказки 

 3 неделя Рисование сюжетное по 

замыслу 

Баба-Яга и леший (лесная 

небылица) 

 4 неделя Аппликация с элементами 

рисования и письма 
Перо Жар-птицы 

Февраль 1 неделя Лепка сюжетная (коллективная 

композиция) 
«У лукоморья дуб зелёный..» 

 2 неделя Аппликация (коллективная 

композиция) 
«Тридцать три богатыря» 

 3 неделя Рисование декоративное (по 

мотивам «гжели») 

Пир на весь мир (декоративная 

посуда и сказочные яства) 

 4 неделя Аппликация сюжетная из 

бумаги и ткани 

Как мой папа спал, когда был 

маленьким 

Март 1 неделя Лепка декоративная модульная 

(из колец) 
Конфетница для мамочки 

 2 неделя Аппликация из шерстяных 

ниток 

Пушистые картины (ниточка за 

ниточкой) 

 3 неделя Рисование по мотивам 

литературного произведения 
Золотой петушок 

 4 неделя Рисование на объёмной форме 

(скорлупе яйца) 
Чудо-писанки 
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Апрель 1 неделя Аппликация силуэтная 

ленточная 
Голуби на черепичной крыше 

 2 неделя Рисование декоративное с 

элементами аппликации 
День и ночь (контраст и нюанс) 

 3 неделя Лепка рельефная (панорама) В далёком космосе 

 4 неделя Лепка сюжетная Покорители космоса – наши 

космонавты 

Май 1 неделя Рисование по замыслу Весенняя гроза 

 2 неделя Аппликация сюжетная или 

рисование (по выбору) 
Лягушонок и водяная лилия 

 3 неделя Рисование с натуры Друг детства 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

2) всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

3) повышение работоспособности и закаливание; 

4) формирование двигательных умений и навыков; 

5) развитие физических качеств; 

6) овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

7) формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

8) разностороннее гармоничное - развитие ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

9) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

10) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

11) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Развитие основных движений в играх, 

упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности. Содействие улучшению 
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координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения. Развитие 

согласованных совместных действий в подвижных играх, при выполнении упражнений и 

двигательных заданий. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Формирование правильной осанки, 

гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики. 

Обогащение двигательного опыта разнообразными видами физических упражнений и 

подвижных игр. Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование развитию 

произвольности выполнения двигательных действий. Формирование умения выполнять знакомые 

движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя 

равновесие. 

Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

Формирование начал полезных привычек. 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Формирование умений правильно 

выполнять основные движения. Развитие элементов произвольности во время выполнения 

двигательных заданий. Развитие координации, ориентировки в пространстве, чувства равновесия, 

ритмичности, глазомера. 

Стимулирование естественного процесса развития физических качеств — ловкости, 

быстроты, силы, гибкости, выносливости. Воспитание личностных качеств (активность, 

самостоятельность, инициатива). 

Знакомство с некоторыми правилами охраны своего здоровья. Представление 

необходимости выполнения правил личной гигиены. 

Создание условий для выполнения всех выполнения всех видов движений, вызывающих у 

детей мышечное и эмоциональное чувство радости. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Формирование интереса к физической 

культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным событиям в 

стране. 

Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их 

выполнения. Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая 

выносливость.  

Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержка и 

организаторские навыки. 

Формирование некоторых норм здорового образа жизни. 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Совершенствование техники выполнения 

движений; 
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Формирование осознанного использования приобретенных двигательных навыков в 

различных условиях. Продолжение целенаправленного развития физических качеств.  

Побуждение детей к проявлению морально-волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, сотрудничества, ответственности, способствует 

развитию у детей произвольности. 

Развитие самоконтроля и самооценки в процессе организации разных форм двигательной 

активности. Поддержка стремления детей к улучшению результатов выполнения физических 

упражнений. 

2.2. Формы поддержки детской инициативы. 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Приоритетная сфера инициативы – игровая и 

продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; - не критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность. Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

• использовать в роли критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты;  

• ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; • создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявляя деликатность и тактичность.  

 

Младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) Приоритетная сфера инициативы – 

познание детской инициативы:  

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

• создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

• создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр; 

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжетные игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность; 
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• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог, характер 

исполнения роли также определяется детьми;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно - личностное общение:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать инициативные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и др.  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) Приоритетная тема инициативы – 

научение:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  
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• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого 

ребенка, его собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной 

деятельности детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а 

время работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 

присоединиться к детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и 

наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и деятельности. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться для 

решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 

которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях – образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 

определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно назвать 

«бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного взаимодействия детей друг с другом. 

Для педагога цель в таких ситуациях – решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение 

гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, 

могут и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, 
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преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других образовательных 

задач являются «косвенными». 

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 

активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может использовать все 

многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: 

• свободная игра детей; 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими). 

По видам детской активности: 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная 

 

• утренняя и бодрящая гимнастика 

• физкультминутки 

• динамические паузы 

• игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.) 

• игры и упражнения под музыку 

• подвижные дидактические игры 

• подвижные игры с правилами 

• игры с элементами спорта 

• соревнования (эстафеты) 

• досуги  

• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 

образовательной деятельности. 

Игровая 

 

• дидактические игры 

• интеллектуально развивающие 

• дидактические с элементами движения 

• сюжетно-ролевые 

• подвижные 

• игры с элементами спорта 

• народные игры 

• музыкальные 

• хороводные 

• театрализованные 

• режиссерские 

• игры-драматизации 

• игра-фантазия 

• строительно-конструктивные 
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• игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная 

 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• художественный труд 

• проектная деятельность 

• творческие задания 

• изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.) 

• создание макетов, коллекций и их оформление и др.  

Коммуникативная 

 

• Моделирование ситуаций 

• беседы (диалоги) 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• разучивание стихов, потешек и др. 

• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

• ситуативный разговор 

• Тренинги 

• интервьюирование 

• рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

• сочинение и отгадывание загадок 

• проектная деятельность 

• коммуникативные игры 

• свободное общение по теме 

• игры с речевым сопровождением 

• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

• инсценирование и драматизация и др.  

• правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая 

 

• ручной труд 

• дежурство 

• поручение 

• задание 

• совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно-

исследовательская 

 

• игровое моделирование ситуаций 

• наблюдения с обсуждением 

• рассказ с дальнейшим обсуждением 

• экскурсии с дальнейшим обсуждением 
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• рассматривание с дальнейшим обсуждением 

• решение проблемных ситуаций 

• экспериментирование 

• коллекционирование 

• моделирование 

• конструирование 

• проектная деятельность 

• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.) 

• информационно-компьютерные средства 

• логические рассуждения 

• актуализация опыта детей 

• выявление причинно-следственных связей 

• обследование предметов 

Музыкально-

художественная 

 

• слушание с дальнейшим обсуждением 

• исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

• инсценирование и драматизация 

• музыкально-ритмические упражнения 

• экспериментирование со звуками 

• подвижные игры с музыкальным сопровождением 

• музыкально-дидактические игры 

• беседы и др.  

• досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

• чтение с обсуждением 

• рассказ 

• беседа 

• ситуативный разговор 

• викторины по прочитанным произведениям 

• рассматривание иллюстраций и др. 

• инсценирование и драматизация 

• разучивание 

• чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить 

свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное профессиональное отношение 

педагога к взаимодействию и общению с детьми. 



86 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация - это такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Виды деятельности и культурных практик по образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссёрские игры, игровые 

тренинги, игра-беседа, игровые обучающие ситуации, проблемные 

ситуации, игры-путешествия игры-развлечения, игры-аттракционы, 

игры-события 

• коммуникативная 

• элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

• проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность 

• природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ТРИЗ 

• культурно-досуговая деятельность 
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Познавательное 

развитие 

• познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

• коммуникативная 

• игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

• проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ТРИЗ 

• культурно-досуговая деятельность. 

Речевое развитие 

• игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

• коммуникативная 

• восприятие художественной литературы 

• изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) 

• проектная деятельность 

• театрализованная 

• культурно-досуговая деятельность 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд) 

• музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• коммуникативная 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

• изобразительная деятельность 

• проектная деятельность 

• театрализованная 

• культурно-досуговая деятельность 

Физическое 

развитие 

• двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

• игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

• коммуникативная 

• проектная деятельность 

• культурно- досуговая деятельность 

 

Виды деятельности и культурных практик по возрастам: 

Возрастная 

категория 

Виды детской деятельности Культурные практики 
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детей 

Ранний 

возраст 

• игры с составными и 

динамическими игрушками 

• общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов 

• рассматривание картинок 

• двигательная деятельность 

• предметная деятельность 

• познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

• экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто) 

• действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

• самообслуживание 

Младший 

дошкольный 

возраст (3-4 

года) 

• игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

• игры с правилами и другие виды 

игры 

• коммуникативная деятельность 

(общение и 

• взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора 

• познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

• самообслуживание и элементарный 

• бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

• конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

• изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации) 

• музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) 

• двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 

Младший 

дошкольный 

возраст (4-5 

лет) 

• игры с составными и 

динамическими игрушками 

• общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

• восприятие смысла музыки, 

• предметная деятельность 

• познавательно- исследовательские 

действия с предметами 

• экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто) 
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сказок, стихов 

• рассматривание картин и 

картинок 

• двигательная активность 

• действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка…) 

• самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

• игровая деятельность, включая 

сюжетно- ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

• игры с правилами и другие виды 

игры 

• коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора 

• проектная деятельность 

• простейшие опыты 

• экспериментирование 

• экологические практикумы 

• экологически ориентированная 

трудовая деятельность 

• природоохранная практика, акции 

• природопользование 

• коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ТРИЗ 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1) приобщение родителей к жизни детского сада 

2) изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

3) возрождение традиций семейного воспитания; 

4) повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 

• Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

• Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Принципы работы педагогов с семьями обучающихся:  

• открытость детского сада для семьи; 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  



90 

 

• создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Информационно-аналитический блок включает:  

• сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

• изучение семей, их трудностей и запросов;  

• выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Практический блок. В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, специалисты, педагоги 

и психологи. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока. 

Контрольно-оценочный блок. В него включен анализ эффективности (количественной и 

качественной) мероприятий, которые проводятся специалистами детского сада. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются:  

• анкеты, в которых они могут отразить свои отзывы;  

• групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах.  

Для МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи 

к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью, проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и 

др. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и детского сада в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями дошкольников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

воспитанникам площадку для совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  
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 родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия, утренники и 

досуги для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в детском саду; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских и 

групповых мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы.  

 

Планируемые результаты сотрудничества педагогов и родителей:  

1) Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности.  

2) Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

3) Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность образовательного учреждения 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В рамках программы «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществляется в формах: 

• наглядной информации для родителей по теме занятий; 

• выступлений педагогов на родительских собраниях 1-2 раза в год; 

• индивидуальных консультаций (по запросам родителей); 

• проведения совместных занятий; 

• изготовления и приобретения пособий для игр. 

 

В процессе реализации парциальной программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

взаимодействие с родителями осуществляется путем демонстрации продуктов деятельности детей. 

По итогам занятий педагог организует выставки работ обучающихся. 

По программе «Преемственность» Н.А. Федосовой взаимодействие с родителями 

предусматривает следующие формы: 

• информирование родителей о содержании занятий на каждую неделю (план на 

информационном стенде); 
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• индивидуальное консультирование; 

• беседы по ходу освоения ребенком программы. 

2.6. Культурно-досуговая деятельность. 

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в детском 

саду, который способствует: 

• культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

• развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

• развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

• созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

• формированию коммуникативной культуры детей; 

• расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

• формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание потребности 

в культурных развлечениях; 

• воспитанию, личностному развитию и социализации детей дошкольного возраста. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его Я-концепции. Но главной, приоритетной задачей является 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения (что 

является чрезвычайно важным для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения 

современной жизни!).  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими специалистами) исходя из 

текущей работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным репертуаром. 

Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, аттракционы зимней тематики), или «Кем 

быть?» (развлечение с родителями – знакомство с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение 

любимых сказок, просмотр мультфильмов, загадки, призы, и др.), и т.д. Развлечения планируются 

и проводятся в соответствии с реализацией различных тематических образовательных проектов, 

являясь их кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 

содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 15 до 35 

минут, в зависимости от возраста) во вторую половину дня. Содержание и форма развлечений 

варьируется и определяется конкретными задачами деятельности. Ответственные за проведение 
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различных по форме и содержанию развлечений не являются постоянными и чередуются между 

собой: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию, и др.  

Воспитатель организует в группе дни рождения детей, вечера загадок, игр, аттракционов, 

поэтических вечеров, инструктор по физическому воспитанию – спортивные развлечения в 

спортивном зале или на улице, музыкальный руководитель - музыкальные гостиные, вечера 

любимых песен, и др.  

На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель 

рекомендует и помогает подобрать фонограммы для каждой темы. 

К организации детских досугов активно привлекаются родители, бывшие выпускники, 

учащиеся музыкальных школ, обучающиеся детско-юношеских спортивных школ, и др.  

Формы досугов и развлечений, которые проводятся в МДОБУ: 

• «Песенные посиделки» — пение в кругу знакомых песен; театрализованное 

обыгрывание песен; 

• «Сам себе костюмер» (ряжение) — примеривание различных костюмов, создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные костюмированные игры и 

диалоги; 

• «Мы играем и поем» — игры с пением (по показу, без предварительного 

разучивания!), аттракционы; 

• «Танцевальное ассорти» — свободное движение детей под музыку, образно-

танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

• «Магазин музыкальных игрушек» — свободные игры с инструментами, которые 

могут заканчиваться импровизированным оркестром. 

• «Кукольный театр» — всевозможные варианты кукольных представлений: от показа 

взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам; 

• «В гостях у сказки» — две-три коротких сказки разных народов, прочитанные в 

музыкальном зале в особой атмосфере с настольной лампой, либо спонтанное обыгрывание 

знакомой сказки. 

• «Кинофестиваль» - просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, 

балетам в условиях музыкального зала; 

• «Будь здоровым, сильным, ловким!» - спортивно-физкультурные досуги с 

различными эстафетами и соревнованиями; 

• «Наши любимые игрушки» — обыгрывание любимых игрушек, которые дети 

принесли из дома; загадки, стихи, исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с 

ними; 

• «Театральные встречи» — выступления бывших выпускников, учащихся 

музыкальных школ, театральных групп с различными спектаклями в детском саду; 
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• «Посиделки с родителями» - совместные развлечения, на которых родители 

исполняют (по желанию) песни, танцы, читают басни, стихи, и др. 

• «Папа, мама, я – спортивная семья» - совместные физкультурные развлечения, 

походы. 

• «Выпускники детского сада в гостях у малышей» - совместные танцы, песни, игры 

старших и младших дошкольников. 

• «День рождения» - групповые праздники с чаепитием и угощениями, на которых 

поздравляют всех, кто родился, например, летом, осенью, весной или зимой (возможен вариант 

проведения таких развлечений каждый месяц). 

• Экскурсии, посещение музеев, игры в музей (дети принимают на себя роль 

экскурсоводов по своей группе, детскому саду).  

Патриотическое воспитание: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; 

• формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

• воспитание уважения к труду; 

• развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных 

знаний о правах человека; расширение представлений о городе; 

• знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

• чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

Эти и другие формы развлечений и тематических мероприятий планируются и проводятся 

четыре раза в месяц для каждой группы. При планировании досуга учитывается время года, 

грядущие события, праздники, актуальные интересы детей, возможности, которые есть в детском 

саду. Например, вечер игр после Нового года может быть посвящен зимним забавам, в которые 

дети играли на празднике. Осенью вечер стихов и сказок для малышей можно составить из 

коротких сказок о животных, которые по-разному готовятся к зиме.. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). Организация досугов требует учета возрастных 

особенностей детей четвертого года жизни: непроизвольности и небольшого объема внимания, 

утомляемости, спонтанности в проявлении эмоций. Младшие дошкольники увлекаются 

процессом, а не результатом предметно-двигательной деятельности (например, с увлечением 

собирают бутафорские грибочки, перекладывают овощи, и т.д.). Им еще недоступно понимание 

соревнования (кто быстрее?), поскольку для них интересен сам процесс. Любимые забавы 

малышей – это прятки и догонялки. На этой основе педагог может варьировать различные игровые 

ситуации со сказочными персонажами: Петушки убегают от Лисы, Зайцы прячутся от Волка, 

Поросята разбегаются по своим домикам, и т.д. Дети любят, когда обращаются именно к ним, 
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называя по имени. Для них важен тактильный контакт: погладить Зайчика, покормить Петушка. 

Дети с удовольствием выполняют игровые действия по показу. На этой основе можно 

импровизировать инсценирование детских песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти и 

другие возрастные особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, сюрпризных 

моментов.  

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть использованы в работе с 

детьми 4-го года жизни при условии их соответствия возрастным возможностям малышей. 

Например, на развлечении «Песенные посиделки» взрослые или старшие дети исполняют 

знакомые песни, сопровождая их образными движениями, которые повторяют малыши (чаще 

всего они подпевают и двигаются одновременно). На таких развлечениях широко используются 

мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются сказочные персонажи, которых играют 

старшие дети или взрослые.  

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает организовать 

музыкальное движение в виде простейшего танца или образного движения, например, «выход 

медведя». Воспитатель использует детали костюмов (шапочки персонажей), яркую атрибутику - 

платочки, искусственные цветы, колокольчики, ленточки, и др.  

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще всего, это 

появление сказочного персонажа, который приносит какие-нибудь игрушки, а затем проводит с 

детьми игру. 

Ряженье предлагается малышам с использованием только элементов костюмов и отдельных 

атрибутов: шапочек, платочков, колпачков и других деталей, с которыми они сами смогут 

справляться. Нарядившись, малыши могут подвигаться под музыку в своем образе, и педагог 

организует детские импровизации.  

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. В основном, 

это - подвижные игры, типа «займи домик» «спрячься от волка», «собери урожай». 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть также 

настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. Подобные совместные 

мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они объединяют детей разного возраста, 

воспитывают у старших желание общаться с малышами, обучать, помогать им, а для малышей это 

также полезный пример для подражания. Кукольный театр может завершиться общим просмотром 

мультфильма по той же сказке.  

Чувство патриотизма у детей данного возраста выражается через любовь к своим близким, 

малой и большой Родине, уважение к опыту старших. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции различных 

образовательных областей: изобразительной деятельности, детской художественной литературы, 

музыки, и др.  
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Младший дошкольный возраст (4-5 лет). Развлечения для детей 5-го года жизни 

организуются на основе указанных выше требований. Однако тематика досугов может быть 

расширена в соответствии с обогащением содержания других образовательных областей. 

В этом возрасте дети становятся более самостоятельными, у них лучше развита 

произвольная память, внимание, речь. В «Песенных посиделках» дети 4-5 лет уже более активны, 

они могут исполнять 2-3 любимые песни из репертуара младшей группы. Одновременно педагог 

может им спеть более сложную песню с ярким воодушевляющим припевом, который все дети 

научатся повторять, а может быть и подыгрывать себе на шумовых инструментах. Важно петь, 

сидя с детьми в кругу, что всех объединяет и превращает детский «хор» в истинное 

музицирование, цель которого — пение для себя. Поскольку пение будет происходить без 

аккомпанемента, песни должны быть предельно простыми, например, «Петушок», «Зайчик». 

«Вышла курочка гулять». 

Несмотря на непроизвольность поведения и спонтанность проявления эмоций, дети 5-го 

года жизни уже по-другому воспринимают театральную игру, принимая роль «артиста» и 

«зрителя». Обыгрывание маленьких песенок (например, народной песни «Белые гуси», или «На 

мосточке» А. Филиппенко), стихотворений, маленьких сказок («Теремок». «Колобок») может 

быть импровизационным с использованием различных видов кукол или в форме драматизации. 

В этом возрасте следует проводить различные варианты развлечений с игрушками (загадки 

об игрушках, стихи о любимых игрушках, импровизированные танцы с игрушками, прятки и 

другие аттракционы.).  

Интеграция содержания различных образовательных областей в игровой форме, сюрпризы, 

экспромты с детьми на основе знакомого материала – основа организации досугов с детьми 4 – 5 

лет. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В развитии произвольности внимания, памяти, 

поведения детей 5-6 лет происходит «скачок»: старшие дошкольники способны к более 

длительному произвольному вниманию, легко запоминают загадки, тексты небольших 

стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более самостоятельны в исполнительской 

деятельности, могут выполнять действия не только по показу, но и в соответствии со своим 

замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем возрасте). Это открывает новые 

возможности в расширении тематики досугов, использования различных форм интеграции. 

Например, в процессе реализации проекта «Праздник хлеба» в игровом или танцевальном 

досуге можно с детьми исполнить хоровод с колосками и в конце сделать из них оригинальный 

букет. Заранее разучивать подобный хоровод нет необходимости - дети просто будут выполнять 

движения вместе с педагогом, а составление букета из колосков – спонтанное творчество. 
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Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его персонажей. 

Театрализованные представления в исполнении школьников или профессиональных артистов 

способствуют развитию у детей навыков культуры театрального поведения: дети учатся 

благодарить артистов, спокойно заходить и выходить из зала, тихо сидеть во время представления. 

Дети данной возрастной группы становятся способны к более осознанному просмотру 

художественных мультфильмов по музыкальным сказкам, детским операм, таким, например, как 

«Мойдодыр», «Волк и семеро козлят». 

Танцевальные развлечения могут быть организованы в форме детской дискотеки, 

импровизации свободных ритмичных танцев под современную музыку, что способствует 

спонтанному выбросу физической и эмоциональной энергии детей. Другой вариант - сочинение 

танцев, в которых найдут место сольные импровизации детей. Образно-игровые движения, столь 

любимые детьми, могут соединяться с ряженьем и стать спонтанным маленьким спектаклем на 2-3 

минуты.  

В старшем дошкольном возрасте особенно актуальными становятся физкультурно-

оздоровительные развлечения, поскольку детям необходимо выплеснуть избыток энергии. 

Набегаться и накричаться, дать выход эмоциям — это жизненные потребности и главный интерес 

детей в подобном досуге (и педагоги должны создать для этого условия). 

 

Младший дошкольный возраст (6-7 лет). У детей 7-го года жизни уже сформирована 

потребность в культурно-досуговой деятельности, которая дает им возможность пережить 

эстетические эмоции, радость от совместного творчества, новых ярких впечатлений. В этом 

возрасте дети любят выступать и смотреть выступления других, у них уже воспитана культура 

театрального поведения: они поддерживают исполнителей аплодисментами, кланяются после 

выступлений, стараются сдерживать свои эмоции, если что-то не так (например, не смеются, если 

кто-то уронил атрибут, сопереживают другим детям).  

Психологические особенности детей данного возраста позволяют использовать самые 

разнообразные формы досугов, обогащать содержание развлечений, дополнять и углублять 

познания детей о мире и самом себе.  

 Культурно-досуговая деятельность, как правило, является кульминацией образовательных 

проектов. Досуги интегрируют содержание различных образовательных областей в единой 

игровой форме, привлекательной для детей. 

Так, например, дети проявят яркий интерес к обыгрыванию сказок, поскольку они знают 

содержание многих литературных произведений (большинство детей в этом возрасте уже сами 

читают). Развлечение в форме конкурса стихов, выученных на занятиях или к праздникам, очень 

полезно для развития речи, памяти детей, снятию боязни публичных выступлений. Дети данного 

возраста начинают понимать индивидуальное, поэтому они уже могут сами оценивать 
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выступления других (на игровых конкурсах выбирается детское жюри). Традиционное ряженье 

также может стать творческим конкурсом костюмов При этом все участники должны быть 

отмечены и награждены, например, «за самый смешной костюм», «за самый оригинальный 

наряд», «за самый функциональный», «красивый», и т.д. 

Тематика музыкальных фильмов, рекомендованных для досугов, может быть дополнена 

сказочными операми на основе классической музыки: «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане», 

мультфильмом «Щелкунчик». 

Дети 7-го года жизни психологически готовы к конкурсам и соревнованиям, от которых 

они уже получают удовольствие. Важно учить их переживать выигрыш и проигрыш, «болеть» за 

свою команду. В спортивных развлечениях детям предлагаются различные соревнования, 

эстафеты, забавные аттракционы (например, бег в мешках, «езда» в тазиках, бег спиной, ловишки 

с завязанными глазами и т.п.).  

«Песенные посиделки» как развлечение приобретают новое качество и могут стать истинно 

любимым музицированием, так как репертуар, накопленный за несколько лет в детском саду, 

позволяет делать выбор и попеть всем от души. Главная задача этой формы досугов – воспитать у 

детей любовь к песне, потребность в этом виде эстетической деятельности. Педагоги должны 

обязательно принимать участие в пении вместе с детьми и делать это с удовольствием. Сюжетные 

песни во время развлечения могут быть инсценированы, некоторых персонажей дети озвучивают 

шумовыми инструментами. 

Совместные досуги организуются с родителями, бывшими выпускниками, а также 

малышами, на которых старшие дошкольники могут обучать, помогать младшим. Эта форма 

досуга особенно актуально для современного социума, где нарушены естественные детские 

сообщества. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность, являясь по форме и содержанию 

синтезом различных видов творчества, игры, общения, способствует не только эстетическому 

воспитанию детей, обогащению их жизненного опыта, развитию деятельностных способностей, но 

и несет в себе психо-терапевтическую функцию, формирует потребность в культурном досуге как 

особом виде наслаждения и отдыха. В воспитании этой потребности содержится рецепт 

профилактики многих социальных болезней, которые могут встретиться в дальнейшей жизни 

детей, а также «ключ» к счастливой жизни, наполненной стремлением к эстетическим 

переживаниям, радости творческого самовыражения.  
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2.7. Коррекционная работа 

В дошкольном учреждении функционируют группы компенсирующей направленности: 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, группы для детей с задержкой психического 

развития. 

Содержание коррекционной работы МДОБУ направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Коррекционно-развивающая  работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП и их 

интеграцию в образовательном учреждении. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация  

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования. 

2.7.1. Коррекционная работа в группах для детей с ТНР. 

В группах для детей с ТНР реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на основе «Комплексной образовательной 

программы для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Количество 

групп – 6. Количество обучающихся с ТНР – 74.  

Основные задачи коррекционной работы:  

• формирование языковых умений и навыков; 

• развитие речемыслительной деятельности; 

• обобщение представлений о языковых единицах и особенностях их 

функционирования; 

• формирование сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-

двигательной сфер; 
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• совершенствование коммуникативных умений; 

• практическое употребление полученных знаний, умений и навыков в 

самостоятельном высказывании.  

Формы, способы, методы и средства коррекционной работы. 

 Коррекционная деятельность в логопедической группе подразделяется на 3 периода: 1-й 

период – сентябрь-ноябрь, 2-й период – декабрь-март, 3-й период – апрель-май. Коррекционная 

работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество занятий: 3 раза в неделю – 

подгрупповые занятия, 2 раза в неделю – индивидуальные. Формы работы учителя-логопеда с 

детьми: - индивидуальная работа (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная 

деятельность ребенка); - подгрупповая работа (совместная образовательная деятельность и 

совместная игровая деятельность педагога с детьми). 

Программно-методическое обеспечение работы по профессиональной коррекции 

нарушений развития  

(использование специальных образовательных программ и методических пособий) 

Направление 

развития 

Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

 Развитие общих 

речевых навыков  

 Развитие 

артикуляционной и 

мимической 

мускулатуры  

  Развитие 

психических функций  

 Развитие мелкой 

и общей моторики  

 Формирование 

фонематических 

процессов  

 Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи 

Нищева Н.В. Примерная 

адаптированная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. - СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 

Н.С. Жукова "Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников” 

Москва, “Просвещение” 1990г.  

Н.В. Нищева «Система коррекционной 

работы в старшей группе для детей 

дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» - СПб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2003  

Логопедическая диагностика и 

коррекция нарушений речи у детей.- 

СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2006  

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 

«Формирование лексики и 

грамматического строя у дошкольников 

с общим недоразвитием речи” СПб.: 

Издательство «Союз», 2001  

В.П. Глухов Формирование связной речи 

детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М.: АРКТИ, 2002  

Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. Под 

ред. Л.И. Беляковой - М.: Книголюб, 

2004  

Четверушкина Н.С. «Слоговая структура 

слова. Система упражнений для детей 5-

7 лет». - Москва «Гном и Д», 2001  

Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет.- 

Москва «Гном и Д», 2002  
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Ткаченко Т.А. Учим говорить 

правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. - 

Москва «Гном и Д», 2002  

Ткаченко Т.А. «Развитие 

фонематического восприятия и 

звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь». 

 

Формы организации логопедической работы. 

Организационные формы Методы работы 

Подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

- Обучающие игры с использованием предметов и игрушек  

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные)  

- Дидактические игры. Настольно-печатные игры.  

- Подвижные игры  

- Чтение, рассматривание иллюстраций.  

- Показ настольного театра, работа с фланелеграфом  

- Разучивание стихотворений  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  

- Имитативные упражнения, пластические этюды.  

- Коммуникативные тренинги.  

- Инсценирование  

- Совместная продуктивная деятельность  

- Экскурсии  

- Проектная деятельность  

- Речевые задания и упражнения  

- Работа по обучению пересказу с опорой на вопросы учителя 

логопеда  

- Обучению составлению описательного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы  

- Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по картине  

- Обучению пересказу литературного произведения (коллективное 

рассказывание) 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

- Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность 

выдоха. - Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики  

- Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на 

автоматизацию и дифференциацию звуков.  

- Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие 

связной речи.  

- Речевые дидактические игры.  

- Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций  

- Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук Речевой 

массаж.  

- Самомассаж  

- Моделирование.  

- Психогимнастика 

Совместная деятельность 

при осуществлении 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

- Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него  
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- Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики.  

- Самомассаж  

- Речевые дидактические игры.  

- Хороводные игры, пальчиковые игры.  

- Разучивание скороговорок, чистоговорок  

- Слушание, воспроизведение, имитирование  

- Тренинги (действия по речевому образцу взрослого)  

- Освоение формул речевого этикета  

- Восприятие художественной литературы.  

- Тематические досуги.  

- Праздники и развлечения 

 

2.7.2. Коррекционная работа в группах для детей с ЗПР.  

В группах для детей с ЗПР реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования, разработанная на основе «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, 

О.П. Гаврилушкиной и др. (2010 года). Количество групп – 2. Количество обучающихся с ЗПР – 

26. 

Основные задачи коррекционной работы:  

• формирование языковых умений и навыков; 

• развитие речемыслительной деятельности; 

• обобщение представлений о языковых единицах и особенностях их 

функционирования; 

• формирование сенсорной, интеллектуальной, эмоционально-волевой и моторно-

двигательной сфер; 

• совершенствование коммуникативных умений; 

• практическое употребление полученных знаний, умений и навыков в 

самостоятельном высказывании.  

Формы, способы, методы и средства коррекционной работы. 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды. Сентябрь-октябрь-

ноябрь – первый период коррекционно-развивающего обучения Декабрь-январь-февраль - второй 

период коррекционно-развивающего обучения Март – апрель - май - третий период коррекционно-

развивающего обучения. 

Коррекционная работа проводится по подгруппам и индивидуально. Количество занятий: 

не менее 3 раз в неделю – подгрупповые занятия, 2 раза в неделю – индивидуальные. Формы 

работы учителя-дефектолога с детьми: - индивидуальная работа (совместная деятельность 

педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка); - подгрупповая работа (совместная 

образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми). 
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Программно-методическое обеспечение работы по профессиональной коррекции 

нарушений развития  

(использование специальных образовательных программ и методических пособий) 

Направление 

развития 

Образовательные 

программы 

Педагогические технологии, 

методические разработки 

- развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации;  

- формирование 

математических 

представлений; 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире; 

- коррекция 

нарушений 

дыхательной и 

голосовой функций;  

- обогащение 

словарного запаса; 

- развитие 

грамматической 

стороны речи;  

- развитие навыков 

связной речи;  

- коррекция 

нарушений 

фонетической стороны 

речи; 

- формирование 

мотивации детей к 

школьному обучению, 

обучение их основам 

грамоты. 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития/ Л.Б. Баряева, 

И.Г.Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др. Под ред. 

Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. - СПб.: ЦДК 

проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-

415 с. 

 

Развивающие занятия с детьми / Под ред. 

Л.А. Парамоновой — М., 2014. 

Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. Коммуникация. 

Развивающее общение с детьми — М., 

2014.  

Давидчук А.Н. Познавательное развитие 

дошкольников в игре. - М., 2015.  

Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. 

Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников. – М., 2015.  

Тарунтаева Т.В., Алиева Т.И. Развитие 

математических представлений у 

дошкольников. – М., 2015. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-

занятия со звучащим словом. — М., 

2012. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я 

читаю, я играю, я учусь: Книга для 

развития навыков чтения у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. — М., 2003.  

Павлова Л.Н. Познание окружающего 

мира детьми третьего года жизни. — 

М.,2013.  

Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — 

М., 2005.  

Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: 

Песок. Глина. Камни. — М., 2005.  

Колесникова Е.В. Развитие звуковой 

культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии 

учебно-игровых занятий. М.: 

Издательство «Ювенто»,2004. 96с.  

Колесникова Е.В. Математика для 

дошкольников 3-4 лет.: Сценарий 

занятий по развитию математических 

представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2003. - 

48с.  

Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. 

Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой 

психического развития. - Спб.: 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2008.-176с  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

с ЗПР. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.- 

88с.  
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Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010.- 136с.  

Морозова И.А., Пушкарева М.А. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 2- 

издание, исправленное. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 136с.  

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-64с.  

 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы. 

Организационные формы Методы работы 

Подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

- Обучающие игры с использованием предметов и игрушек  

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные)  

- Дидактические игры. Настольно-печатные игры.  

- Подвижные игры  

- Чтение, рассматривание иллюстраций.  

- Показ настольного театра, работа с фланелеграфом  

- Разучивание стихотворений  

- Сценарии активизирующего общения.  

- Моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций  

- Имитативные упражнения, пластические этюды.  

- Коммуникативные тренинги.  

- Инсценирование  

- Совместная продуктивная деятельность  

- Экскурсии  

- Проектная деятельность  

- Речевые задания и упражнения  

- Пересказ с опорой на вопросы дефектолога  

- Рассказ с опорой на речевые схемы  

- Пересказ по серии сюжетных картинок, по картине  

- Пересказ литературного произведения (коллективное 

рассказывание) 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

- Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность 

выдоха. - Мимические, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики  

- Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие 

связной речи.  

- Упражнения и дидактические игры на развитие внимания, памяти, 

мышления.  

- - Упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук, 

формирование графических навыков.  

- Настольно-печатные дидактические игры. 

- Рабочие тетради для графической работы. 
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- Наборы картинок по лексическим темам. 

- Грамматический альбом. 

 

Совместная деятельность 

при осуществлении 

режимных моментов 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

- Беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него  

- Мимические, логоритмические, артикуляционные гимнастики.  

- Игры драмматизации  

- Речевые дидактические игры.  

- Хороводные игры, пальчиковые игры.  

- Разучивание скороговорок, чистоговорок  

- Слушание, воспроизведение, имитирование  

- Тренинги (действия по речевому образцу взрослого)  

- Освоение формул речевого этикета  

- Восприятие художественной литературы.  

- Тематические досуги.  

- Праздники и развлечения 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации программы: 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Организация режима дня в образовательном учреждении.  

Группы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели (понедельник – пятница) выходные дни (суббота, воскресенье), общегосударственные 

праздники, график работы учреждения: с 07.00 до 19.00.  

1) Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся.  

2) Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 

• примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией под редакцией Н.Е. 

Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (6-е издание, 2020 года).; 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).  

3) В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» разработаны режимы: 

• на холодный/теплый периоды года; 

• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок; 

• режим двигательной активности. 

4) Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организации. 

5) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  
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В соответствии с требованием СанПиН 2.4.3648-20 разработано примерное расписание 

непрерывной образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе). 

Календарный учебный график (приложение №4). 

Режим дня (Приложение № 2). 

Расписание образовательной деятельности (приложение №6). 

Календарный план воспитательной работы. 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) создание уклада МДОБУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности;  

9) обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды;  

10) оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

11) учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

2) уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

3) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

4) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально- культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей;  

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3.1.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ (далее – РППС) соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОБУ. Группы, а также территория, прилегающая к 

МДОБУ (далее – прогулочные участки), предназначена для реализации Программы, обеспечена 

материалами, электронными образовательными ресурсами, оборудованием и инвентарём для 

развития детей раннего возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;  

• вариативность 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, возможности для уединения;  

• открытость учреждения и вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность, пополнение РППС в соответствии с образовательными 

ситуациями, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей;  

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребёнка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

формирования его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этих задач РППС 
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учреждения отвечает требованиям содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

В каждой возрастной группе созданы условия для общения  и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.   

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, художественно-эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО (раздел 

3.3.4) и построена с учётом основных принципов. 

Образовательное пространство групп гибко зонировано на различные пространства 

(центры) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Центры  

трансформируемы, меняются  в зависимости от воспитательно-образовательных задач и 

индивидуальных особенностей детей, существует возможность дополнения и объединения. 

Центры оснащены развивающими материалами: 

Центр «Сюжетно-ролевой  и режиссёрской игры» оснащён  детской мебелью, наборами 

детской посуды, сюжетными и предметными игрушками, шапочками, одеждой для ряжения, 

наборами для сюжетно-ролевых игр. 

Центр «Театральной  игры» наборы различных видов театра, ширмы, костюмы, маски, 

шапочки. 

Центр «Познавательной и  речевой активности» оснащён предметными и сюжетными 

картинками, предметными игрушками и настольными играми для познавательного и речевого 

развития. 

Центр «Детской книги» оснащён детской художественной литературой, альбомом с 

информацией  и фоторгафиями детских писателей). 

Центр  «Сенсорного развития» оснащён звучащими игрушками, игрушками-

заместителями, дидактическими игрушками (матрёшки, пирамидки в группах младшего возраста); 

дидактическими играми для развития зрительного восприятия, дидактическими играми для  

развития цветовосприятия и цветоразличения, палочками Кюизенера, блоки Дьенеша, игрушки 

для развития тактильных ощущений. 

«Центр экспериментирования» оснащён материалами для организации опытов, мини-

лабораторией с набором колбочек, леек, формочек, микроскопов. Материалы в центре в 

зависимости от возраста детей представлены в категориях «песок и вода, воздух, наука. 

В «Центре природы» размещены комнатные растения, инвентарь для труда, схемы, модели 

по уходу за комнатными растениями, календарь природы, картинки с изображением животных и 

растений, природный материал и др. 
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«Музыкальный центр» оснащён детскими музыкальными инструментами, музыкально-

дидактическими играми, музыкальными игрушками, альбомом с информацией и фотографиями 

композиторов, проигрывателями, картотекой фонограмм, атрибутами для танцевального 

творчества. 

«Центр двигательной активности» оснащён инвентарём для подвижных игр, картотекой 

подвижных игр, наборами для элементов спортивных игр (бадминтон, теннис, городки и др.), 

шапочками для подвижных игр с сюжетом, дорожками здоровья, массажными мячами, 

нетрадиционным оборудованием. 

«Центр безопасности» оборудовано игровое оборудование для обучения детей правилам 

дорожного движения (макеты проезжей части, наборы транспорта, светофор, дорожные знаки, 

ленты пешеходных переходов, костюмы сотрудников ГИБДД),  игровое оборудование для 

обучения правилам противопожарной безопасности, наборы плакатов, подборка игр, детских книг 

и др. 

«Уголок Родины», где собраны фотоальбомы о родном крае, символика страны, подборка 

художественных произведений о Родине, куклы в национальных костюмах. 

В групповых комнатах для отдыха оборудованы уголки для уединения, в которых 

обстановка напоминает домашнюю, с мягкими подушкам, любимыми детскими игрушками, 

фотоальбомами с семейными фотографиями и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. 

Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Создавая развивающую предметно-пространственную среду в 

группах, педагоги учитывают особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, умения, пол, личностные качества, что способствует занятости детей по их 

интересам, склонностям, позволяет им спокойно себя чувствовать в помещении детского сада. 

Для нравственного и патриотического воспитания обучающихся в фойе детского сада 

оборудован мини-музей. В нем собраны экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне. 

РППС МДОБУ обеспечивает максимальную реализацию воспитательного потенциала 

пространства детского сада и насыщена материалами, электронными образовательными 

ресурсами, оборудованием и инвентарём в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОБУ «Сертоловский 

ДСКВ №3» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания:  
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 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивное оборудование, 

экран, проектор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на текущий учебный год. 

РППС отражает ценности воспитания в дошкольном возрасте, способствовует их принятию 

и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
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3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение МДОБУ построено в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" и рекомендациями 

Федерального института развития образования к предметно-развивающей среде дошкольного 

образовательного учреждения.  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, МДОБУ 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. Состояние материально-технической базы 

учреждения (здания, сооружений, систем водоснабжения, водоотведения и отопления, 

вентиляции, пожарной сигнализации, тревожной кнопки, естественного, искусственного 

освещения, мебели, игрового, дидактического материала, средств ТСО) соответствует 

требованиям безопасности жизнедеятельности обучающихся, охраны труда, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.3648-20), требованиям ФГОС ДО.  

Детский сад расположен в одном здании типового проекта. Год постройки 2017. Общая 

площадь всех помещений составляет 3208 кв.м. В трехэтажном здании МДОБУ располагается 12 

групповых помещений. 

В МДОБУ имеются функциональные помещения: 

- два зала для осуществления музыкальной и физкультурной деятельности; 

- кабинеты логопедов, дефектологов, психолога; 

- методический кабинет и др.. 

Оборудованные 

учебные 

помещения, 

кабинеты /залы 

Коли

честв

о 

Основное предназначение 

Групповые 

помещения 

12 • Непрерывная образовательная деятельность (далее НОД) по 

образовательным областям: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• утренняя гимнастика;  

• досуговые мероприятия;  

• праздники;  

• мероприятия с родителями. 

Физкультурный зал 

1 • НОД по образовательной области «Физическое развитие»; 

• досуговые мероприятия; 

• праздники. 

Музыкальный зал 

1 • НОД по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»; 

• досуговые мероприятия; 
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• праздники. 

Методический 

кабинет 

1 Консультативно-просветительская работа сотрудниками 

организации и родителями. 

Кабинет психолога 

1 • НОД по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• игровая психокоррекция; 

• релаксация; 

• консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками организации. 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 • Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий; 

• консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками организации. 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

1 • Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий; 

• консультативно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками организации. 

Коридоры и 

лестничные 

площадки МДОБУ 

3 • Информационно-просветительская работа с родителями, 

сотрудниками;  

• специально организованное развивающее пространство для 

обучающихся. 

Оборудованные 

игровые площадки 

12 • Прогулки;  

• наблюдения; 

• НОД по образовательным областям;  

• игровая деятельность;  

• самостоятельная двигательная деятельность;  

• мероприятия с родителями. 

Спортивный 

участок 

 • НОД по образовательной области «Физическое развитие»; 

• досуговые мероприятия; 

• мероприятия с родителями. 

 

Все помещения оборудованы необходимым инвентарем в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данным кабинетам. В работе с детьми используются интерактивные доски, 

интерактивная песочница, мультимедийные проекторы; цветные принтеры, МФУ, фотоаппараты. 

Спортивный зал и спортивная площадка на улице оборудованы детскими тренажерами. В 

кабинете психолога – интерактивная песочница. 

Обеспеченность ДОУ оргтехникой: 

Число персональных компьютеров - 15, из них доступны для использования детьми – 6; 

Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет 7 ; 

Наличие адреса электронной почты - Да ; 

Наличие собственного сайта в сети Интернет – Да;  

Мультимедийное оборудование - проектор 12;  

Число принтеров 2; 

Число сканеров МФУ 1; 

В МДОБУ есть методический кабинет, где собраны: наглядный материал, пособия для 

проведения всех видов образовательной деятельности, материал для консультаций, библиотека с 
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методической литературой и периодической печатью. Ведется накопление видеоматериалов 

проведенных мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. 

В фойе, на лестничных пролетах эстетично размещены и оформлены декоративные панно, 

информационные стенды, еженедельная фотовыставка в которой отражена многогранная жизнь 

детского сада, его традиции, новости, события. 

В МДОБУ имеется медицинский блок с кабинетами, оснащёнными медицинским 

оборудованием, соответствующим нормам СанПиН 2.4.3648-20. 

Территория МДОБУ предназначена для организации прогулок, игр, занятий и досуга 

обучающихся, как в летнее, так и в зимнее время. Территория детского сада ограждена забором. 

На территории МДОБУ оборудована спортивная площадка в состав которой: входит 

игровое поле, разноуровневые турники, дуги для подлезания, гимнастическая лестница, тропинка 

здоровья. Для занятий физической культурой на улице имеется выносное оборудование: 

футбольные ворота, футбольные мячи, баскетбольное кольцо, баскетбольные мячи, мячи для 

метания в даль, волейбольная сетка, волейбольные мячи, бадминтон, городки; инвентарь для 

проведения общеразвивающих упражнений и подвижных игр: обручи, флажки, гимнастические 

палки, ленты и др.  

Для реализации художественно-эстетического развития обучающихся в МДОБУ имеется 

фортепиано: музыкальные инструменты для детей, костюмерная с набором костюмов и атрибутов 

для театрализованных игр. 

На территории есть дорожная разметка, выносные дорожные знаки, светофор для обучения 

детей правилам дорожной безопасности. Для организации работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в МДОБУ имеется мобильный городок ПДД. Данное оборудование 

может использоваться и в помещении и на улице, включает в себя дорожные знаки, светофоры, 

детские велосипеды и др. 

В рамках реализации рабочей программы воспитания МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» 

материально-техническое оснащение представлено:  

 наборами художественной литературы;  

 наборами видео и аудиоматериалов;  

 наглядно-демонстрационными материалами (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

 демонстрационными техническими средствами (интерактивное оборудование, экран, 

проектор, ноутбук, колонки и т.п.);  

 оборудованием для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  
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 оборудованием для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд).  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на текущий учебный год. 

 

3.1.4. Кадровое обеспечение МДОБУ 

Кадровое обеспечение МДОБУ самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формировании штатного расписания по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  

Реализация Программы обеспечена работниками в соответствии с требованиями ФГОС ДО  

1) МДОБУ укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками;  

2) МДОБУ создает условия для повышения уровня квалификации руководящих, 

педагогических и иных работников ДОУ;  

3) МДОБУ создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания обучающихся в 

ДОУ,  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

обучающихся в МДОБУ.  

Для реализации Программы в МДОБУ есть воспитатели, старший воспитатель, учителя-

дефектологи, логопеды, педагоги-психологи, тьютор, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист, учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели).  

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности на 

группу детей.  

Педагогический состав МДОБУ представлен: 

- старший воспитатель – 1; 

- воспитатели – 27; 

- учителя-дефектологи – 4; 

- учитель-дефектолог – 1; 
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- тьютор – 1; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- инструктор ФИЗО – 1.  

86% педагогов имеют высшее образование (93 % из них по педагогической специальности). 

71% педагогов соответствуют высшей и первой квалификационной категории. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, активно участвуют в работе методических 

объединений, распространяют педагогический опыт и знакомятся с опытом работы своих коллег. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

качестве образования. 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» на осуществление всех необходимых расходов 

при реализации Программы.  

Учреждение имеет в собственности или на ином законном основании имущество, 

необходимое для осуществления образовательной деятельности.  

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  

- имущество, переданное Учреждению его Собственником или Учредителем;  

- субсидии из бюджета на выполнение Учреждением муниципального задания;  

- средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми программами;  

- доходы от приносящей доход деятельности;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования российских и иностранных 

юридических и физических лиц;  

- другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем.  

Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания выделяются: 

 из средств местного бюджета; 

 на оплату труда педагогических работников и учебные расходы из средств областного 

бюджета; 
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 на оплату труда работников (за исключением педагогических) из средств областного 

бюджета. 

Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает осуществление:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программы (педагогический 

персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие 

реализацию Программы по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, 

персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.);  

• расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том 

числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и 

видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов); приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет);  

• расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

• прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в МДОБУ 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе нормативов СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 28.09.2020г. № 28 и 

скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре образовательной программы дошкольного 

образования.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Режим строится с учетом следующих факторов:  

• образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в течение 

всего дня;  
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• по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются задачи 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое развитие; 

• местных климатических и конкретных погодных условий;  

• возраста детей и их индивидуальных психических особенностей; 

• программы, по которой работает МДОБУ, а также приоритетных направлений развития 

обучающихся; 

• традиций, сложившихся в данной возрастной группе, и с учетом времени года;  

• каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

• требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойных занятий, 

требующих статических поз с двигательными.  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3» разработаны режимы:  

• на холодный/теплый периоды года; 

• щадящие режимы для детей, перенесших заболевание; 

• адаптационный; 

• двигательный.  

Время после дневного сна и перед полдником используется для организации закаливающих 

процедур, гимнастики и самостоятельной игровой деятельности детей. Прогулки во всех 

возрастных группах проводятся в утренний и вечерний отрезок времени общей 

продолжительностью не менее 4-х часов.  

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, организуется таким 

образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые условия жизни. 

Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом 

и с каждым ребёнком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе создается 

для ребёнка атмосфера психологического и физиологического комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 

• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка 

(любимые игры, книжки, занятия); 

•  постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени 

пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» 

привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание 

с мамой»;  

•  установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 

• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 
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•  положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 

умывание, приём пищи и др.). 

Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из одной 

группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) должна 

рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения с 

данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять повышенное внимание к ребёнку 

и его семье с учётом конкретной ситуации. В целом при организации жизни детей в течение всего 

времени их пребывания в детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо 

учитывать возрастные и гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, 

специфику каждого этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды). 

Режим работы МДОБУ – пятидневная неделя с 12 - часовым пребыванием детей в 

образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00.  

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» является дошкольной образовательной организацией, 

которая оказывает помощь семье в воспитании детей, их образовании в соответствии с 

государственным заданием, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции тяжелых нарушений речи.  

 Общее количество групп – 16. Всего обучающихся- 313. 

Возрастная категория К-во 

групп 

группа раннего возраста общеразвивающей направленности(2-3 года) 1 

младшая группа общеразвивающей направленности(3-4 года) 2 

Средняя группа общеразвивающей направленности(4-5 лет) 2 

Старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) 1 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР(5-6 лет) 2 

Подготовительная группа общеразвивающей направленности(6-7 лет) 2 

Подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с ТНР(6-7 лет) 4 

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (4-7 лет) 2 

Группы комплектуются по возрастным категориям в соответствии локального акта 

«Правила приёма обучающихся МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» Приказ №8/1 от 03 июля 

2017г.  

Комплектование групп определяется: 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Уставом МДОБУ. 
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Комплектование в общеразвивающие группы осуществляется на основании Распоряжения 

администрации Комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 28-08-2020 года № 577 «Об определении количества и вида групп на 

2020-2021 учебный год образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования». 

3.3. Система физкультурно-оздоровительной работы МДОБУ. 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В основе организации педагогической работы, направленной на физическое развитие, 

лежат следующие принципы: 

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего образовательного процесса и всех видов деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 

и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

• организация здоровьесберегающей среды; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

•  составление планов оздоровления; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 
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3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

• профилактика травматизма, переутомления, нарушения зрения, опорно-двигательного 

аппарата детей; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового образа жизни 

Щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

Группа раннего 

возраста 

 

ежедневно в 

адаптационный 

период 

воспитатели, 

медсестра, 

педагоги 

Гибкий режим дня все группы 

 

ежедневно все педагоги 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

все группы ежедневно 

 

все педагоги 

Организация благоприятного 

микроклимата 

все группы ежедневно медсестра 

Лечебно–профилактические мероприятия 

Витаминотерапия все группы курсами в течение 

года 

медсестра 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

все группы в неблагоприятный 

период (осень, 

зима, весна) 

медсестра 

Кварцевание помещений  все группы в течение года медсестра 

Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы в неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

воспитатели 

медсестра 

Закаливание 
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Контрастные воздушные ванны все группы после дневного сна воспитатели  

Мытьё рук, лица все группы в течение дня воспитатели 

Облегчённая одежда детей все группы в течение дня воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

Ходьба босиком все группы лето воспитатели 

Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную. Для детей дошкольного возраста характерна высокая 

потребность в движении. Особенно в старшем возрасте прослеживается самостоятельность, 

уверенность в себе и желание овладеть сложными видами движений. 

Организация двигательного режима детей всех возрастных групп 

Формы организации 

Группа 

раннего 

возраста 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Старший 

дошкольны

й возраст 

Организованная 

деятельность 
  8 час/нед. 10 час/нед 

10 час и 

более/нед 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин 

Хороводная игра или игра 

средней подвижности 
  2-3 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Физкультминутка 

ежедневно 

1,5-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Динамическая пауза между 

занятиями:  

- игры средней и малой 

активности 

 - пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

5-10 мин. 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Организованная игровая 

двигательная деятельность 

на прогулке (дневная и 

вечерняя) 

ежедневно 

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

Подвижные игры 
ежедневно 

10-15 мин. 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 3 р. в нед. 3 р. в нед. 3 р. в нед. 3 р. в нед. 3 р. в нед. 
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10 мин 10-15 мин 15-20мин 20-25 мин 25-30 мин. 

Музыкальные занятия 
2 р. в нед. 

10 мин 

2 р. в нед. 

10-15 мин. 

2 р. в нед. 

15-20мин. 

2 р. в нед. 

20-25 мин 

2 р. в нед. 

25-30 мин. 

Гимнастика после дневного 

сна 
5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Спортивные развлечения 
1р. в мес. 

15 мин 

1р. в мес. 

20 мин 

1р. в мес. 

30 мин 

1р. в мес. 

30 мин 

1р. в мес. 

40 мин 

Спортивные праздники  
1 р. в год 

30 мин 

2 р. в год 

40 мин 

2 р. в год 

60 мин 

2 р. в год 

60 мин 

Организованная игровая 

двигательная деятельность 

во 2 половине дня:  

10-15 мин. 10-15 мин. 10-15мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно 

5-10 мин. 10-15 мин. 10-15мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных особенностей и потребностей детей. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Уважаемые родители! 

Образовательная программа МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3» является обязательным 

нормативным документом.  Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией под 

редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, на основе рабочей программы 

воспитания, для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Сертоловский ДСКВ №3» включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В МДОБУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 12 часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Программу осваивают 212 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет. 

Цель реализации Программы – создание условий для развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Особое внимание в Программе МДОБУ уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также нравственно-патриотическому воспитанию, уважению к 

традиционным ценностям, приобщению к истокам русской народной культуры, воспитанию 

активной жизненной позиции, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Достижение цели предусматривается через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями способностей, творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) формирования ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

8) овладения первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом норм и правил поведения; 

9) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм при реализации ее содержания; 

10) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

11) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей через организацию продуктивного взаимодействия 

педагогов, детей, родителей на основе общего дела. 

12) реализации системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активизации, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Парциальные программы. 

1. «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. Программа сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые 

знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической 

культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными 

навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Реализуется для обучающихся 4-7 лет. 

2. «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Программа направленная на эстетическое освоение 

мира посредством изобразительного искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. 

Реализуется для обучающихся 4-7 лет. 

3. «Преемственность» Н.А. Федосовой. Программа нацелена на разностороннее развитие 

ребёнка посредством различных видов деятельности, выполняющей функции развития связной речи, 

фонетического слуха, творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц 

двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого 

действия. Реализация программы обеспечивает подготовку к обучению чтению и обучению письму; 

развитие интереса к художественной литературе, воспитывает. Реализуется для обучающихся 5-7 

лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой Содержательный Организационный 

1. Пояснительная 

записка: цели и задачи 

Программы; принципы 

и подходы к ее 

формированию, 

значимые для 

разработки программы 

характеристики (в т.ч. 

характеристики 

особенностей развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста). 

2. Планируемые 

результаты освоения 

Программы 

(конкретизируют 

требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам 

в обязательной части и 

в части, формируемой 

участниками 

образовательных 

(общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие 

детей) 

1. Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 

1. Описание 

материально-

технического обеспечения 

Программы. 

2. Обеспеченность 

методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

3. Распорядок и (или) 

режим дня, особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 

4. Особенности 

организации развивающей 

предметно-

пространственной среды. 
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отношений). 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на 

доверительной основе на условиях включения семей в образовательную работу с детьми в 

детском саду и дома. Родители вовлекаются в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся 

в группах, которые посещают их дети. Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому 

саду, и, прежде всего, самим родителям:  

 эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя 

продуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка, помогающими 

другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;  

  физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о 

беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться; • 

 в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому 

дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, 

решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как 

учатся самооценке. 

Формы взаимодействия МДОБУ с родителями 

Реальное участие 

родителей в жизни 

МДОБУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах. 

В управлении МДОБУ - участие в работе  родительского комитета. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте МДОБУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 
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процессе МДОБУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 
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