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I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 57 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

и методических материалов основной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное). 

           Основная общеобразовательная программа детского сада № 57 разработана в 

        соответствии с: 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384); 

- Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Письмом Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7; 

     -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021г. №2 от «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

           -   Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

        Федерации от 28.09.2020г. №28 от «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

        эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

    оздоровления детей и молодежи». 

- Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

- Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638); 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 20 мая 2015 года № 2/15; 

- Уставом детского сада № 57. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об- 

разовательного учреждения и семьи; 

- развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

При разработке Программы учитывались подходы, базирующиеся на лучших традициях 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

- Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». Это принцип обогащения развития, 

принцип, который противостоит идеологии «акселерации», идеологии резкого, 

искусственно интенсифицированного развития ребёнка. 

- Развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. 

Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

- Дидактические принципы воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста (принципы научности, развития, развивающего образования, связи науки с 

практикой, систематичности и последовательности, доступности, наглядности, 

сознательности и активности в обучении, прочности и др.). 

- Возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

- Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина. 
- Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии. 
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- Игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

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

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Само ценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

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

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

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

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
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развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих 

детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее 

полно реализовать себя. 

14. Личностно-деятельностный подход. Рассматривает личность как субъект 

деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. 

15. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 
16. Креативный принцип. В   соответствии   со   сказанным   ранее   необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
17. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса 

18. Строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 
1.1.3.Значимые характеристики: 

- характеристики детского сада 

- характеристики особенности развития детей дошкольного возраста 

Полное официальное наименование Учреждения (в соответствии с Уставом) - 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №57. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская 

Федерация, 152914 Ярославская область, город Рыбинск, улица Желябова, д.24,22 

Статус Учреждения: 

тип Учреждения - автономное дошкольное образовательное учреждение; 

Контактные телефоны: 

Телефон /Факс: (4855) 27-16-00, 28-83-20 
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Детский сад № 57 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1964 году. 

Дошкольное учреждение расположено в микрорайоне «Волжский», удалено от 

магистральных улиц, промышленных предприятий. Здание двухэтажное, кирпичное, 

имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное 

отопление. Находится в зелёной зоне, экологическая обстановка удовлетворительная. 

Территория хорошо благоустроена, имеются зелёные насаждения. Каждая возрастная 

группа имеет участок для проведения прогулок. Игровые площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами. На территории имеется физкультурная площадка, 

оборудованная спортивным инвентарём. Хозяйственная зона расположена вдали от 

групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с 

пищеблоком. 

Всего в ДОО воспитывается 230 детей. Общее количество групп – 12, 
общеразвивающей направленности. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 
однородны по возрастному составу детей. 

 
п 

/п 

№ 

 

Группы 
Количество 

групп 
Количество 

детей 

 

Направленность группы 

1 1,5 – 3лет 4 15x4=60 общеразвивающая 

2 3-4 лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

3 4-5 лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

4 5-6лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

5 6-7лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

 

Кадровое обеспечение муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 57 

В учреждении работают 65 сотрудника, педагогический персонал – 30 человек из них: 1 
– старший воспитатель; 1- педагог-психолог, 25 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя и 1 инструктор по физической культуре. 

 
Качественные характеристики педагогических кадров 

 
№ Критерии оценки качества количество % 

1 Детский сад укомплектован 
кадрами 

28 100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

Среднее профессиональное 

 

11 

19 

 

36 

63 

3 Квалификация 
высшая категория 
первая категория 

соответствие занимаемой 

должности 

без категории 

 

4 

18 

5 

3 

 

13 

64 

16 

7 

4 Стаж работы 

до 5 лет 

5-10 лет 
10-15 лет 

15-20лет 

Более 20 лет 

 

2 

7 

2 

1 

16 

 

7 

25 

7 

4 

57 
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- Характеристики особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Ранний возраст (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно- 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

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

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 
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Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки 

(показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

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

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

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

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

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

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

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

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

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает, умением самостоятельно есть, любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно- 

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

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

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

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

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

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

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

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 
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Появление собственно 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 детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется, образ Я. Кризис часто сопровождается, рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

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

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

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

От 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

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

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

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

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

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

От 5 до 6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

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

художественному образу 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются   с несоответствием формы   и их пространственного 

расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 



18 
 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 7 лет 

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

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

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. 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. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

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

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

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

1.2. Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми 

ориентирами 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной Программы в виде целевых ориентиров. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) решения задач формирования Программы; 
б) анализа профессиональной деятельности; 
в) взаимодействия с семьями воспитанников; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 
д) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего 

фонда оплаты труда работников ДОО. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трём годам ребёнок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

Основная образовательная программа дошкольного образования предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 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 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
к семи годам: 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 
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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; 

– ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

        деятельности и прежде всего в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и  

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребёнок 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; 

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт. 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. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста и для старшего дошкольного 

возраста.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы», под ред. 

Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015., с.19-20 ( ранний возраст), с.20-22 (старший дошкольный возраст) 
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1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским 

садом по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

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

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой детским садом, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не  подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

           не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики  развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

                  -  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

     эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

                 -детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

      деятельности; 

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития. 

                   Педагогическая диагностика в Учреждении 

        Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена 

         на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки  

        его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его  

        поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

        поведения в будущем. 

                    Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

        максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

        способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

        Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

        проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

        индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению 

        этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного  
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         процесса. 

                     Основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном  

         учреждении определяет использование им преимущественно  

         малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых  

         являются     наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

         субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

         дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, 

          простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

                     Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

       • деятельностных умений ребенка 

       • интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

       • личностных особенностей ребенка 

       • поведенческих проявлений ребенка 

       • особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

       • особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

                   Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 
       обусловленных спецификой образовательного процесса Учреждения. 

      Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

      Процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических  

      данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

       Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

       • соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

        диагностируемых; 

       • фиксация всех проявлений личности ребенка; 

       • сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

       перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

       диагностики; 

      • постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

      переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъектируют 

      фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

                  Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

      Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

      информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

      интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

      развитие ребенка предоставляет собой целостный процесс, и что направление  

      развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

     сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг  

      на друга. 

                  Принцип процессуальный предполагает изучение явления в изменении,  

      развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

      • не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

                 Выявления закономерностей развития; 

      • учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- 

      личностного становления ребенка; 

      • обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

       условиях педагогического процесса. 

                 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только  

      по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе 

      и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести  



24 
 

         ущерб испытуемому. 

         Этот принцип раскрывается 

          • в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

          • в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

          • в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

          • во взвешенности и корректном использовании диагностических 

         Сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики) 

                 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической     деятельности 

         обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

          но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать          как 

         негативные без анализа динамических тенденций становления. 

                Диагностика проводится в несколько этапов: 

                  Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например,  

         оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности,  

         выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). Определяем методы 

         диагностики. В педагогической диагностике основными методами         выступают 

        включенное наблюдение и не стандартизированные беседы с детьми. Кроме 

         того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

         деятельность     ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

                 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого  

        определяется ответственный педагог, обозначается время и длительность диагностики, 

        а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках,  

        на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

                  Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение  

         количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или  

        иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

        других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение        или 

        большая проблема). На основе анализа определяются причины такого        проявления 

        диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

        ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только   потом видеть проблемы  

        развития и помогать их решать. 

                  Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом полученных  

        фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его  

        развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их        различного 

        толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие 

        данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей        группы, 

        любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) 

        третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

        Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми,        которые 

       фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка или для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и 

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация 

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддерживать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

                   При необходимости  используется психологическая диагностика развития детей 

        (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую   
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        проводит педагог -психолог. 

                      Для диагностической работы специалист использует разнообразный 

       психологически инструментарий, ориентированный на всех участников образовательных 

       отношений, к  которому относятся карты наблюдений индивидуального развития, 

       позволяющие  фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

       ребенка.  

       Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

       родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

       использоваться для решения задач психологического сопровождения. В соответствии со 

       Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

       Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного  

 возраста;  

       2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;  

       3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности  

       используемых      образовательных программ и организационных форм дошкольного 

       образования для детей дошкольного возраста;  

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

       организации и для педагогов в соответствии: 

       – с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

       – разнообразием вариантов образовательной среды, 

       – разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях  

        Российской Федерации; 

        5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

        образования для детей на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

        тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в  

        разных условиях.  

       Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

        - внутренняя оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

        - внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

        профессиональная и общественная оценка.  

       На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  

                   Программы решает задачи:  

        - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

        - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам  

          основной образовательной программы дошкольной организации; 

        - обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

          адаптированной программы дошкольного образования детей; 

        - задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

          развития ДОУ; 

       - создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

         образованием обучающихся.  

        Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

         ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 
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         образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования  

         на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

         вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

         посредством экспертизы условий реализации Программы. Результаты оценивания  

         качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для  

         корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

         Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи  

         воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в  

        оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

       образовательной деятельности ДОУ.  

         В ДОУ создана внутренняя система оценки качества дошкольного образования  

        (ВСОКО). ВСОКО: – сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других  

        условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

        образовательных областях, определенных Стандартом; 

        – учитывает образовательные    предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

        образованием со стороны семьи ребенка; 

        – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

        работы Организации; 

        - исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов  

        дошкольного образования; 

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

        общества и государства; 

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

        профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

        дошкольной организации;  

       – использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

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

        Инструментарий и алгоритм реализации внутренней системы оценки качества образования  

        в детском саду № 57(Приложение ) 

        Программа организации внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) ДОУ 

        (Приложение )          

        

                                              2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в образовательных областях: 

В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физического развития, с учётом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

     Программы с учётом возрастных и индивидуально- психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
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мотивов интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, педагоги следуют принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, мы принимаем во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребёнка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности нашего места расположения. 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает: 
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

       Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.     

                                                                                                                               Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к  
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-        Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических  

       упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и  

        любви к спорту. 

       Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО « От рождения до школы»3 
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2.1.2 «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

       восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

       сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

       творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,   

        музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

-Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

-Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

               Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3
Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы», под ред.  

     Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015., с.131-  

     137. 
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Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы».4 
 

4Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы», под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015., 

с.103-130. 

2.1.3 «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». (См. пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 
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-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

-Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

-Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
-Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы»5. 

 

2.1.4 «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 



31  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 
художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 
на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, плакатов, досугов, праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения 

 

5 Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы», под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015., с.48-65. 

 

2.1.5. «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

-Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

-Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 
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-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

-Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за 

ее достижения, патриотических чувств. 
 
 

6 Основная образовательная программа дошкольного образования « От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.,с.92-103. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

-Ознакомление с природой и природными явлениями. 
 

-Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

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

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

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. 

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание работы по данному разделу см. ООП ДО «От рождения до школы».7 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

- детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания); 
- соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено в общем, как 60% и 40%. 

В зависимости от социального заказа родителей в детском саду №57 существует гибкий 

режим деятельности. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиНа, составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в 

пользу самостоятельной деятельности детей и прогулки. 

Воспитательно - образовательный процесс условно подразделён на: 

•  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), (далее по тексту 

- организованная образовательная деятельность); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. Построение 
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образовательной деятельности в детском саду №57 основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

 
 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Индивидуальный 

Подгрупповые 

Способы и методы реализации Программы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Чтение 
Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 
Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Праздник Мюзикл 

Музыкальный досуг 

Развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Средства реализации Программы 

Игры (например, сюжетные, дидактические, музыкальные, подвижные, настольные и 

пр.), физкультминутки, картины, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, 

песенки,  потешки, заклички,  небылицы, сказки, стихотворения, литературные 

произведения с красочными иллюстрациями, считалки, рабочие тетради, презентации, 

слайды, музыкальные  пьесы, театр, атрибуты, спортивное   оборудование, детские 

музыкальные инструменты и др. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 



34  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

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

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. Итак, организованная деятельность 

воспитателя и детей происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка). 
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Ранний возраст (2 - 3 года) Дошкольный возраст (3 года -8лет) 

- предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

- общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно - исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребёнка 
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Образовательная деятельность в группах раннего возраста осуществляют 
воспитатели. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое 

развитие ребёнка, не в ущерб социально эмоциональному, эстетическому, 
познавательному. 

Прежде всего педагоги обеспечивают ребёнку соответствующее возрастным показателям 

психомоторное развитие, достаточность словарного запаса для контактов со 

сверстниками, проложить путь к становлению интеллектуально – познавательной 

деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Развитие и обучение малышей происходит в специально организованных играх 

занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых 

невозможно их нормальное развитие. Игры – занятия с детьми ясельного возраста 

проводятся воспитателями в группах. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою 
специфику. Она связана с особенностями развития и поведения малышей: 

образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учётом решающего 

значения эмоционального фактора детей строго по подгруппам: число участников 6-8 

детей. Длительность занятия не превышает 8-10 минут, обязательно с включением 

двигательного задания. 

Важно повторение занятий, действия умения, знания приобретённые ребёнком 

становятся устойчивыми не сразу и легко разрушаются. 

Игрушки и дидактические материалы для совместной и свободной самостоятельной 

деятельности в развивающую среду группы подбираются педагогами с учётом текущей 

образовательной темы, что способствует закреплению пройдённого программного 

материала, проявлению детской познавательной инициативы и творчества. Кроме того, в 

работе с детьми раннего возраста и младших групп реализуется принцип повторяемости 

содержания в разных формах и видах деятельности в течение недели. Повторяют 

образовательное содержание с определённым усложнением, нарастанием 

самостоятельности и активности детей, так материал лучше осмысливается и осваивается 

детьми. В разных блоках педагогического процесса широко используются театрально- 

игровые приёмы. Например, на занятиях по изо деятельности дети обыгрывают рисунки в 

форме игр- имитаций - «садятся как птички на забор- чик», «порхают как бабочки» над 

нарисованными цветочками; выполняют действия с театральными куклами разных систем 

– «порхающими» куклами, куклами-«попрыгунчиками» на резинке, варежковыми 

куклами и др.; на занятии может появиться игровой персонаж - театральная кукла, которая 

предлагает выполнить какие-то действия, вовлекает в деятельность и т. п . Активно 

используется в образовательном процессе «функциональная» музыка: для создания 

настроя на деятельность, как фон какой-либо деятельности, для сопровождения при 

выполнении каких – либо упражнений, этюдов и т.п. В группе тесная взаимосвязь с 

семьями воспитанников, систематически проводятся круглые столы, родительские 

собрания, активное участие родители принимают в проектной деятельности группы. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем 

группы, старшей медицинской сестрой, заведующей. Цель контроля – определить 

фактический уровень развития ребёнка и возрастной группы в целом; выявить 

правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания качество 

воспитательной работы. На основе критериев развития детей раннего возраста 

воспитателем заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребёнка, 

позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, 

своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста 
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Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. Содержание 

образовательной деятельности определяется образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения и строится на основе баланса свободной самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательной деятельности, является диалогическая форма 

общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой 

активности. 

Организация образовательного деятельности строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учётом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребёнка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; 

самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта ребёнка; в освоении новых сложных способов 

познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от 

детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления 

со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит 

перед детьми задачи, задаёт необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, 

опираясь в отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель 

сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлечённость. В этом контексте ребёнок выступает в качестве субъекта 

деятельности. При организации организованной образовательной деятельности 

используется деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются 

путём самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребёнок 

выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и 

отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их 

учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и 

проектная деятельность. 

Организованная образовательная деятельность проводится как со всей группой 

детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях: 

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми; 

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам. 

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребёнка. Комплектование 

подгрупп не носит статичного характера: каждый ребёнок всегда имеет потенциальную 

возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены 

интересов. 
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Эффективным приёмом является взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических 

представлений в процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия 

музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в 

больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности 

являются мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и 

социальной действительностью, математическому развитию, изобразительной 

деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется 

внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, 

свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или 

сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. Тематика 

организованной образовательной деятельности удобна при планировании индивидуальной 

работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в 

свободной деятельности. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в 

каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, 

ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, праздником, игрой. 
Такое обучение носит личностно – ориентированный характер, поскольку в его 

процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных 

базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: 

самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, 

самооценки. 

Планирование результативности занятий предусматривает: обобщение полученных 

знаний и умений, оценку их усвоенности, анализ результатов групповой и 

индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не только к 

результату. 
 

Детская 
деятельность 

Примеры форм работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. 

Ритмика. Аэробика, детский фитнес. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. 
Реализация проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. 

Опытно-экспериментальная деятельность. Выставки. Мини – музеи. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. 
Театрализованная деятельность. Самостоятельная художественная 

речевая деятельность. Викторина. КВН. Вопросы и ответы. 
Презентация книжек. Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуг. 
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Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 
Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. 

Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). 

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникатив 

ная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные). Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные 
действия. Экскурсия. 

 
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Федеральный государственный образовательный стандарт диктует 

формирование у детей инициативности и активности. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие: 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком. 

2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
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доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- «дозировать» помощь детям. 

- Если ситуация подобна той, в которой ребёнок действовал раньше, но его сдерживает 
новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.2.3             Система мониторинга и диагностики 

- Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским 

садом по Основной образовательной программе детского сада № 57, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную 

на ее усовершенствование. Система оценки образовательной деятельности 

направлена в первую очередь на оценивание качества условий образовательной 

деятельности: 

-  Психолого-педагогических  

-  Кадровых 

-  Материально- технических 

-  Финансовых  

-  Информационно - методических  

- Управление организацией  

- 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;  

- Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребёнка в ходе: Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребёнка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребёнка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребёнка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях. 
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   детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

-   карты развития ребенка;  

- Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

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

позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребёнка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребёнка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

-  Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на изучение 

ребёнка для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; 

-  на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение 

его поведения в будущем. Понимание ребёнка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. В качестве дополнительных методов используются 

анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

- Педагогическая диагностика достижений ребёнка направлена на изучение: 

-  деятельностных умений ребёнка; 

- интересов, предпочтений, склонностей ребёнка;  

- личностных особенностей ребёнка;  

- -поведенческих проявлений ребёнка;  

- -особенностей взаимодействия ребёнка со сверстниками;  

- -особенностей взаимодействия ребёнка со взрослыми.  

- Педагогическая диагностика проводится в период проведения образовательной деятельности. 

Педагогами детского сад № 57 проводится оценка индивидуального развития воспитанников, с целью 

оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования.        Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за детьми в спонтанной и специально организованной 

деятельности на основе работы Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова « Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах»  

-  Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 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 идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- • проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

- • художественной деятельности; 

-  • физического развития. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. Смотри приложение 1. 

2.2.4             Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение   
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      возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто, когда: 

- создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

- каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

- есть возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

следующие принципы: 

1. Включенность педагога в деятельность наравне с детьми. 

2. Добровольное присоединение детей к деятельности. 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.) 

4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе.) 

В основу взаимодействия и общения педагогов и воспитанников заложено: 

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение 

достаточного объема двигательной активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и 

детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, гибкость коррекционно-образовательного процесса. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания 

отношений с другими, обретения своих границ при столкновении с границами другого. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 
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взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно- 

развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

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

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

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

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

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

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только 

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

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

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

определенные действия могут вызывать обиду. 

      В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей,   

      организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

       поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со    

       взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

       использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них  

      умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового  

      сюжета. Взрослые обучают детей использовать речевые и неречевые средства общения в процессе  

      игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

- Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

- формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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 Характер взаимодействия с другими детьми 

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

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на 

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

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

Необходимо стимулировать желание детей во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к 

сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, 

впервые осуществляя игровые замещения. 

        Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку во 

всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

        В результате освоения Программы 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. Он 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. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 

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. 
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2.2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи взаимодействия детского сада с семьёй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи: 
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности детском саду и семье; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и воспитании 

дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях; 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 
-защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

-воспитание, развитие и оздоровление детей; 

-детско-родительские отношения; 

-взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
-формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Основными задачами, стоящими перед педагогическим коллективом в работе  

с родителями, являются: 
– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 – вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни дошкольного учреждения. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

 Во взаимодействии с семьями воспитанников используются следующие методы: 

-наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей (законных представителей) с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- передвижки, сайт 

(сайты групп), а также компьютерные презентации, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.); 

-информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных  
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   возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

    в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. 

               К ним относятся проведение педагогами дошкольного учреждения совместных 

праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. Это: «Дни 

открытых дверей», работу сайта, консультации, дистанционное обучение родителей и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы; устные журналы и др. Одной из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может 

быть, как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, 

она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы 

является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. Практикумы, мастер-классы организуются с целью 

выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. Проведение 

«Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать недопониманий, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского 

сада. Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

          Наиболее востребованной формой работы с родителями (законными 

представителями) является наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

- стендовый уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); – 

разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам, дипломы победителей конкурсов 

совместного творчества в различных номинациях и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 
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- родительские собрания (общие, групповые, очные и в режиме онлайн); 

- заключение договоров об образовании; 

- беседы; 

- консультативные встречи (индивидуальные, групповые консультации родителей 

воспитателями, консультации педагогов и специалистов ДОО); 

- праздники (совместное проведение праздников для детей и родителей); 

- мастер-классы; 

- открытые занятия; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- «Родительский клуб»; 

- викторины - игротеки - конкурсы 

совместного с детьми художественного творчества - семейные театры - и др. 

                  Для участия общественности в управлении дошкольным учреждением в детском 

       саду создан Управляющий совет, который является коллегиальным органом управления  

       Учреждением, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

        характера управления образованием, призванный решать вопросы функционирования и 

        развития ДОО. 

В образовательном учреждении ежегодно составляется план сотрудничества с 

семьёй. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учётом плана детского сада 
и особенностей коллектива родителей. 

Выбор формы взаимодействия и количества мероприятий, определение их тематики 

определяется задачами работы, особенностями контингента родителей. Данных форм не 

должно быть много, но они должны быть адресными, позволять решать поставленные 

задачи, содержать конкретную необходимую родителям информацию, «работать» на 

эффективное развитие дошкольников. 
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2.2.6 Организация коррекционной работы в ДОО. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 57 

функционирует психологическая служба. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО, 
– значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Основными направлениями работы педагога – психолога являются: 
1. Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

воспитанников, их социализации. 

2. Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 
адаптации на новом этапе обучения 

3. Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников. 

4. Психологическое сопровождение профессионального самоопределения. 

В каждом направлении реализуются следующие виды работ: 

- психологическое просвещение; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция и развитие; 

- психологическое консультирование; 

- социально-психологическое проектирование; 

- социально-психологический мониторинг; 

- проектирование и планирование педагогом-психологом собственно деятельности; 

- работа по повышению квалификации; 

- информационно-методическая работа. 
Психологическая коррекция и развитие подразумевает под собой активное 

профессиональное воздействие, направленное на развитие обучающихся, устранение или 

компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

воспитанников с затруднениями в освоении образовательной программы и 

нарушениями в поведении. 

Целью психологической коррекции и развития является создание условий для 

развития личности, достижение адаптации к образовательной среде, гармонизации 

личности и межличностных отношений. 

Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое 

сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, социализации 

заключается в следующем: 

- участие в разработке и реализации программ коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими признаки неадаптивного поведения (ложь, агрессивность, 

гиперактивность); 
- помощь дошкольникам в построении конструктивных отношений с детьми, 
родителями, воспитателями, развитии форм и навыков конструктивного 

(неагрессивного) 

общения в группе сверстников, способов взаимопонимания; 
- содействие формированию и развитию этических, эстетических, духовно- 

нравственных установок и ценностей, социально-позитивных качеств 

(доброжелательность, уважение к другим людям, любознательность, активность и 

заинтересованность в познании мира). 
       Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое     

       сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на этапе
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вхождения в новую социальную среду, сопровождение перехода к школьному обучению 

осуществляется посредством участия в развитии у детей психологических компонентов 

формирования предпосылок учебной деятельности; проведения коррекционной и 

развивающей работы с группой детей, имеющих низкий уровень сформированности таких 

предпосылок; работы с родителями (законными представителями) по коррекции 

родительской позиции,  обучению  навыкам психологической поддержки ребенка; 

психолого-педагогического сопровождения воспитателей и родителей с целью обучения 

их способам формирования и развития у детей качеств, необходимых для адаптации и 

дальнейшего обучения в младшей школе. 

Психологическая коррекция и развитие по направлению психологическое 

сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

предполагает участие педагога-психолога в формировании у детей жизненной позиции, 

ориентированной на здоровый образ жизни; в формировании навыков здорового образа 

жизни, приемов и способов саморегуляции, способствующих поддержанию 

психологического здоровья; в разработке и реализации коррекционно-развивающих 

программ работы с детьми, имеющими элементы неблагополучия в психологическом 

здоровье (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка). 

Групповая и индивидуальная коррекционная работа проводится с детьми по 

результатам психологической диагностики, заключениям медицинских организаций и 

рекомендациям специалистов ПМПК. Основной формой организации коррекционной 

работы являются занятия, которые проводятся по коррекционным программам. 

Продолжительность подгрупповых занятий и индивидуальных занятий в зависимости от 

возраста детей. Работа с детьми проводятся ежедневно в свободное от занятий время. 

Темы и посещаемость коррекционных занятий фиксируются в журнале. Работа с детьми 

проводится в кабинете педагога-психолога. Программно - методическое обеспечение см. 

Программу п. 3.2. 

Образовательная деятельность с детьми в условиях логопункта 

Логопункт является центром диагностической, коррекционной, профилактической и 

консультативной работы по развитию речи детей. 

Цель: оказание помощи детям, имеющим лёгкие речевые нарушения, а также 

своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них тяжёлых 

форм патологии речи. 

 

Задачи: 

-своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников; 

-определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников; 
-коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 
-разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди 

педагогов, родителей воспитанников (законных представителей). 

На логопункт зачисляются воспитанники детского сада, имеющие фонетическое, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи (одновременно занимается не более 12 – 15 

человек) и общее недоразвитие речи (одновременно зачисляется не более 8 – 10 человек, 

сроком до 2-х лет, в зависимости от диагноза). 

Предельная наполняемость логопедического пункта в течение учебного года – 20 

человек. Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основе обследования 

речи воспитанников, которое проводится с 1 по 15 сентября. Прием детей также 

производится в течение всего учебного года по мере освобождения мест. Выпуск детей из 

логопункта производится в течение всего учебного года по мере устранения у 

обучающихся нарушений речи. Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте 

проводится на основании решения постоянно действующего психолого-медико- 

педагогического консилиума дошкольного учреждения. Дети с речевой патологией 
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регистрируются в журнале движения и учета посещаемости. Срок коррекционной работы 

на логопункте – от 3 месяцев до 2 лет. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных 

особенностей детей и составляет: 

-6 месяцев - с детьми, имеющими фонетические нарушения речи, осложнѐнную форму 

ОНР- III уровня. 

-по решению специалистов ПМПК детям с не осложнѐнной формой ОНР-III уровня может 

быть продлѐн срок пребывания на логопункте до 24 месяцев. 

На логопункте созданы все необходимые условия для проведения логопедических 

занятий. Кабинет оснащен необходимым оборудованием и дидактическим материалом, 

соответствующим возрасту воспитанников. Основной формой организации учебно- 

коррекционной работы являются занятия, которые проводятся по коррекционным 

программам. 

Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в 
соответствии с образовательной программой Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей» и методическими рекомендациями М.Ф.Фомичевой. 

Г.А.Волковой, Е.Ф.Рау, В.И.Рождественской, М.Е.Хватцева, О.В.Правдиной, 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Н.В.Новоторцевой, Т.В.Тумановой, Т.А.Ткаченко по 

коррекции звукопроизношения у детей. 

График занятий на логопункте: основными формами организации коррекционно- 

воспитательной работы являются индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 

занятия. Продолжительность занятий 15-25 минут. 

Программно-методическое обеспечение смотри п.3.2 Программы 
Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду 

созданы необходимые условия: 

1. Наличие оборудованного помещения – логопедического кабинета, специалиста – 

учителя-логопеда. 

2. Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета, речевые уголки в группах. 

3. Логопедическая диагностика речевого развития детей учителем-логопедом. 
4. Мероприятия по профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 
5. Наличие методической литературы, наглядных и учебных пособий, картотек в помощь 

учителю логопеду. 

6. Консультативная помощь воспитателям и родителям, чьи дети испытывают сложности 

в речевом развитии. 

7. Продуктивное сотрудничество с «Центром помощи детям». 
Наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую работу в 

дошкольном образовательном учреждении по предупреждению речевых нарушений. 

Учитель-логопед проводит работу с воспитателями дошкольного образовательного 

учреждения по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста, родителями 

посещающих его занятия. 

Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения 

детей, выпускаемых в школу. 

2.2.7Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания детского сада № 57является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада  
Основными направлениями воспитания в дошкольном учреждении являются: 

патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое 

этико-эстетическое 
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           3.  Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа ориентирована на создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями, особенностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и т.д., обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранение его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

 

3.2       Материально – техническое обеспечение Программы 

     Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения соответствует:          
Требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года); 

1) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

2) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

3) оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

4) требованиям к методическому обеспечению Программы 

В детском саду два корпуса. Здания детского сада построены по типовому проекту, 

двухэтажные, кирпичные. Территория обнесена забором и занимает площадь 3000 кв. м. 

Оборудована спортивная площадка- 1, групповые площадки с верандами-12. Групповые 

участки ограждены кустарником, на каждом разбиты небольшие цветники, клумбы. 

В детском саду имеются: 
групповые помещения – 12 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

кабинет педагога-психолога– 1 

музыкальный зал -2 

физкультурный зал-1 

пищеблок – 2 

прачечная – 2 

медицинский блок -2 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 
Материальная база в детском саду и развивающая предметно-пространственная среда 

в групповых комнатах создана с учётом требований к развивающей предметно – 
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пространственной среде. Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребёнка. 

      Материально-техническое обеспечение включает 
 

№ 

п/ 
п 

Наименование Оснащение 

1 Кабинет 
заведующего 

нормативно-правовая база для управления, 
шкаф для документов, рабочий стол, компьютерный 

стул, 

стул -3, компьютер, принтер, сканер, тумба, сейф 

2 Методический 

кабинет 

библиотека методической и детской литературы, 

нормативная  документация, периодика,  подборка 
обучающих презентаций для   педагогов и детей, 

дидактические пособия, архив документации, шкаф 
книжный -5,  стол рабочий,  стол компьютерный, 

принтер, ноутбук, сканер, стулья -7 

3 Развивающий 

компьютерный 

комплекс 

Интерактивная доска, ноутбуки-10, проектор, полный 
комплект развивающих игр Воскобовича 

4 Групповые 
помещения с 

отдельными 

спальнями- 

12 

Групповые помещения оснащены современной 
мебелью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

5 Музыкальные 

залы 

Фортепиано-2,музыкальный центр-2, подборка 

аудиокассет, ноутбук-2, проектор-2,экран- 

2,музыкальные диски, музыкальные инструменты для 

детей, детские стульчики, стулья для взрослых, 

атрибуты к играм, декорации к музыкальным 

мероприятиям, шкаф для пособий. 

6 Физкультурн

ый зал 

музыкальный центр, спортивный инвентарь, 

гимнастическая скамейка-4, спортивный комплекс 

7 Коридор детского 
сада 

Все помещения несут в себе компоненты 

образовательной деятельности и информацию для всех 

участников образовательных отношений. 

На стенах холлов оборудованы стенды 
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 Пищеблок-2 столы из нержавеющей стали , кухонная утварь, 

сушилка для посуды, сушилки для разделочных досок, 

электроплиты, электрические мясорубки , 

холодильники бытовые, электрокипятильники, 

стеллажи под посуду, ванны, ванны для охлаждения 

третьего блюда, раковины. 

 Прачечная-2 ванны, электроутюги, стиральные машины 

 Медицинский блок-2 медицинские весы, холодильники, медицинский 

столики, медицинские столы, медицинские стулья, 

медицинская документация, ростомеры, медицинские 

весы 

 Хозяйственный блок- 
2 

Хозяйственный инвентарь 

 Склад-2 Стеллажи для хранения моющих средств, посуды 

8 Территория Веранды-12, малые формы, спортивная площадка 

 

 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение Программы 

 
Образовательная область, 

направление образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

«Социально – коммуникативное 

развитие» 
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 
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 ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) . М.Мозаика – Синтез, 2015 

Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. (3-4 года) . М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ 

безопасности у дошкольников (2-7 лет). М.Мозаика 

– Синтез, 2015 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет). 

М.Мозаика – Синтез, 2015 
Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 

деятельности (2-3 года). 

М.Мозаика – Синтез, 2015 Губанова Н. Ф. ФГОС 

Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Губанова Н. Ф. ФГОС Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). Средняя группа. М.Мозаика 

– Синтез, 2015 
Губанова Н. Ф. ФГОС Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет) . М.Мозаика – Синтез, 2015 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке. Москва. 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2015 год. 
Л.Г.Татарникова, Л.В.Андреева. Технологии 

Валеологического развития ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. СПБ. 2000 

Л.П.Молодова. Игровые экологические занятия с 

детьми. Минск. Асар. 1996. 

С.Н.Николаева. Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве. М. Новая школа. 

1995. 

И.С.Авдеева, М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. 

Помоги мне сделать самому (развитие навыков 

самообслуживания). СПБ. Паритет. 2003. 

Т.И. Бабаева, Е.В. Иванова. Развитие 
самостоятельности и активности в дошкольном 
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 возрасте. СПБ. Акцидент. 1996г. 
Л.В. Свирская. Утро радостных встреч. М. Линка- 

пресс. 2010 

«Познавательное развитие» Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) . М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. (2-3 года). М.Мозаика – 

Синтез, 2015 Соломенникова О. А. ФГОС 

Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) 

Младшая группа. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с 

природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего 

возраста. М. Мозаика-Синтез, 2015 Помораева И. А., 

Позина В. А ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая 

группа. М. Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Средняя группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И. А., Позина В. А ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. (5-6 лет). Старшая группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

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

представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа. М. 

Мозаика-Синтез, 2015 

Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС 

Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М. Мозаика-Синтез, 2015 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л.. ФГОС 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7). М. Мозаика- Синтез, 2015 

В. Н. Кострыкина, Г.Н. Попова Организация 

деятельности детей на прогулке вторая младшая 

группа В. Учитель, 2015 

Л. В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду М. ТЦ Сфера, 

2015 

М. Мозаика- Синтез. 2015 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова. Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Воронеж. 

ТЦ Учитель. 2004 

М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина. В помощь 

маленькому мыслителю. (развитие элементарных 

математических представлений). СПБ. Паритет. 2003 

В.В. Волина. Праздник числа. М. АСТ Пресс. 

1996 И.П. Петрова. Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких. СПБ. Детство – персс. 

2005 

С.И. Мусиенко, Г.В.Бутылкина. Оригами в 

детском саду. М. Обруч. 2010 З.А. Богатеева. 

Чудесные поделки из бумаги. М. Просвещение. 1992 

М.Г.Борисенко. Творю. Строю. Мастерю. СПБ. 

Паритет 2004 

«Речевое развитие» Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 
Гербова В. В.  ФГОС Развитие речи в детском 
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 саду. (2-3 года). М.Мозаика – Синтез, 2015 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (3-4 года) Младшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя группа М.Мозаика – Синтез, 

2015 Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) М. Мозаика 

– Синтез, 2015 
Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) . М.Мозаика – Синтез, 2015 

О.С.Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. М. ТЦ 

Сфера, 2012 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со 

звучащим словом. М. Просвещение. 1991 В.В. 

Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в детском 

саду и дома. 2-4 года.М. Оникс. 2011. 

В.В. Гербова, Н.П.Ильчук. Книга для чтения в 

детском саду и дома . 4-5 года.М. Оникс. 2011. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. ФГОС 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет) М.Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова Т. С. ФГОС развитие художественных 

способностей дошкольников. М.Мозаика – Синтез, 

2015 

Комарова    Т.    С.     ФГОС     Изобразительная 
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 деятельность в детском саду. (3-4 года) младшая 

группа. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3-4 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет. М. 

Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н.Колдина. Лепка и рисование с детьми 2-3 

лет. М. «Мозайка- синтез», 2013. Т.С. Комарова. 

Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. М. Просвещение. 1991 

Т.С. Комарова. Изобразительное творчество 

дошкольников в детском саду. М. Педагогика. 1984 

Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс. Эстетическая 

развивающая среда в ДОУ.М. Пеагогическое 

общество России. 2007 

А.Гиздатуллина. Рисуем и растем. Набережные 

Челны. 2007 М.Б. Зацепина. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез», 2016 год. 

О.Э. Литвинова. Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. Санкт-Петербург. 

Издательство «Детство-Пресс», 2015 год Т.Н. 

Яковлева. Пластилиновая живопись. М. ТЦ Сфера. 

2010 

Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в 

детском саду (2-7) . М.Мозаика – Синтез, 2015 

И.П.Равчеева. Настольная книга музыкального 

руководителя. Волгоград: Учитель, 2015. 

«Физическое развитие» Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Основная образовательная программа 

дошкольного образования "От рождения до школы" 

М.Мозаика – Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (6-7 л.). Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика – Синтез, 2015 
Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 
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 планирование к программе "От рождения до 

школы". (4-5 л.). Средняя группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От рождения до 

школы". (5-6л.). Старшая группа. М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Э.Я. Степаненкова. ФГОС Сборник подвижных 

игр (2-7 лет). М.Мозаика – Синтез,2015И.М. 

Новикова. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. М. Мозаика – синтез. 

2010 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (3-4 года). М.Мозаика – Синтез, 2015 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа М.Мозаика – 

Синтез, 2015 

Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. М.Мозаика 

– Синтез, 2015 
Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 

группа. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Борисова М. М. ФГОС Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 лет). М.Мозаика – Синтез, 

2015 

Пензулаева Л. И. ФГОС Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. М.Мозаика – Синтез, 2015 

Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых 
маленьких. Москва. Издательство «Мозаика- 

Синтез», 2012 год 

Коррекционная работа С.В. Крюкова, Н.П. Слободян «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Программа 

эмоционального развития детей дошкольного 

возраста М.: Генезис-2002г. 
Г.А. Широкова, Е.Г. Жадько Пособие Ростов- на- 

Дону. « Феникс». 2010г. 
«Практикум для детского психолога - 

коррекционные игры, развивающие занятия» 

пособие Москва.2003г. 

С.С. Бычкова «Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников» Пособие 

Санкт-Петербург, 2005г 

Р.Р. Калинина «Тренинг развития личности 

дошкольника» Пособие М.: Издательство 

«Книголюб», 2007г. 
Ю.В. Царева «Коррекция поведенческих 

нарушений у детей» Пособие М.: Атрис-пресс, 2008 

Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидце «В мире детских 
эмоций» Пособие М.: Атрис-пресс, 2008 
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 Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми 

детьми» Пособие Ростов – на – Дону: Феникс, 2006г. 

А. Максимова «Гиперактивность  и  дефицит 

внимания у детей» комплект материалов для 

педагогов-психологов  детских   дошкольных 

учреждений Издательство Ростов – на – Дону 

«Феникс». 2009 год. 

Е.А. Стребелева «Психолого – педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» с приложением альбома для обследования 

детей. Пособие Ярославская «Академия развития». 

1996 год. 

Н.Н. Павлова , Л.Г. Руденко . «Экспресс 

диагностика в детском саду» Пособие. Москва 

«Просвещение». 
М.А. Панфилова «Игротерапия общения»: Тесты 

и коррекционные игры Изд. М.: Генезис, 2008. – 80с. 

М.А. Панфилова О.В. Хухлаева «Тропинка к 

своему Я». Пособие Изд. М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2010. – 160с. 

А.Л. Венгер «Психологические рисуночные 

тесты». Изд. М. Генезис, 2013 – 80т с. 

Л.В. Чернецкая «Психологические игры и 

тренинги в детском саду». Пособие Москва 

ВЛАДОС пресс 2004 год. Издательство А.Л. 

Сиротюк «Упражнения для психологического 

развития дошкольников». Ростов на – Дону 

«Феникс» 2006 год. 
О.Н. Истратова «Практикум по детской 

психокоррекции: игры, упражнения, техники». 

Пособие Издательство Ростов – на – Дону «Феникс». 

2009 год. 

Н.Л. Кряжева «Развитие эмоционального мира 

детей». Пособие. Ярославская «Академия развития». 

1996 год 
 

3.4Дидактическое обеспечение 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

мячи, кегли, обручи, скакалки, гимнастические палки, шайбы, султанчики, кубики, 

флажки, ленты, кольцеброс, гантели, детская полоса препятствий №4 (12 элементов) 

кольцеброс игра, мешочки для метания(равновесия)сенсорная тропа для ног 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Настольные игры: Российская геральдика и государственные праздники. 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Мастерская», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Автомобиль», «Семья» 
Наборы различных игрушек-заместителей, конструкторы-строители и др. 

Развивающая игра « Что перепутал художник?» 

Демонстрационный материал: Транспорт наземный , воздушный, водный. 
Сюжеты для развития логического и образного мышления « Истории в картинках»1-2 
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части 
Демонстрационный материал: Славянская семья: родство и занятия 

Демонстрационный материал: Строительство: специальности, техника, материалы 

Логическое домино: Чем мы похожи 

Лото двойняшки « Овощи и грибы» 
Лото двойняшки « Дикие и домашние животные» 

Наглядно- дидактическое пособие «Защитники отечества» 

Рассказы по картинкам « Мой дом», «Кем быть», 

Грамматика в картинках « Один-много» 

Дидактический материал « Времена года», « Деревья», « Птицы», « Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и морские пресноводные», « Деревья наших лесов» 

Демонстрационный материал «Природные климатические зоны» 

Альбом сюжетных картинок по развитию речи 
Карточки для занятий : « Защитники отечества», «О рабочих инструментах», «О 

Московском Кремле», « ОБЖ» 

Наглядно- дидактическое пособие «Мебель», «Времена года. Природные явления», 

«Насекомые» 
Карточки для занятий «Пожарная безопасность», « Деревья» 
Картотека предметных картинок « Транспорт», « Фрукты овощи» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развивающая игра « Что перепутал художник?» 
Демонстрационный материал: Транспорт наземный , воздушный, водный. 
Сюжеты для развития логического и образного мышления « Истории в картинках»1-2 

части 

Демонстрационный материал: Славянская семья: родство и занятия 

Демонстрационный материал: Строительство: специальности, техника, материалы 

Логическое домино: Чем мы похожи 

Демонстрационный материал: «Насекомые», «Как растет живое» 

Страна блоков и палочек для детей 4-7 лет 

Карточки для занятий « Расскажите детям о космонавтике» 

Наглядно - дидактическое пособие «Защитники отечества» 

Рассказы по картинкам « Мой дом», «Кем быть» 

Грамматика в картинках « Один-много» 

Дидактический материал « Времена года», « Деревья», « Птицы», « Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и морские пресноводные», « Деревья наших лесов», 

«Природные климатические зоны» 
Альбом сюжетных картинок по развитию речи 
Карточки для занятий: « Защитники отечества», «О рабочих инструментах», «О 

Московском Кремле», « ОБЖ» 

Наглядно- дидактическое пособие «Мебель» 
Наглядно- дидактическое пособие «Времена года. Природные явления» 
Наглядно- дидактическое пособие «Насекомые» 
Карточки для занятий «Пожарная безопасность» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « Транспорт» « Фрукты овощи»; Деревья, кустарники, 

грибы»; « Мебель. Посуда», « Одежда. Обувь. Головные уборы», « Орудия труда. 
Инструменты», « Бытовая техника» 

Тематический проект «Дома» 
Демонстрационный материал: «Права ребенка», «Лесные звери», «Зоопарк», 

Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « Времена года» 
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Волшебный мешочек ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ, ОВОЩИ (цветные), ФРУКТЫ- 

ЯГОДЫ (цветной) 

Плакаты "Символы нашей Родины", "Сказки Пушкина" 

ТАКТИЛЬНЫЕ ладошки - дидактический набор 

Шнуровка деревянная - ДЕРЕВО 

Черепаха БОЛЬШАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ (Наивный мир) 

Дидактическая игра « Замочки» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Логопедическая серия: Фе-фекты дикции ( набор звуков) 
Карточки для занятий « Расскажите детям о космонавтике» 

Рассказы по картинкам « Мой дом», «Кем быть» 
Грамматика в картинках « Один-много» 

Дидактический материал « Времена года» « Деревья» « Птицы» « Фрукты» 

Демонстрационный материал «Рыбы и морские пресноводные», « Деревья наших лесов» 

Альбом сюжетных картинок по развитию речи 

Карточки для занятий : « Защитники отечества», «О рабочих инструментах», «О 

Московском Кремле» 

Наглядно- дидактическое пособие «Мебель», «Времена года. Природные явления», 

«Насекомые» 
Карточки для занятий «Пожарная безопасность» 

Карточки для занятий « Деревья» 

Картотека предметных картинок « Транспорт» « Фрукты овощи» « Деревья, кустарники, 

грибы» Мебель. Посуда» « Одежда. Обувь. Головные уборы», « Орудия труда. 

Инструменты» « Бытовая техника» 

Тематический проект «Дома» 
Демонстрационный материал: «Права ребенка» 

Плакат-лото-раскраска «Зоопарк», «Лесные звери» 
Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

Демонстрационный материал « Времена года» 

Энциклопедия «365 рассказов на весь год», «365 сказок на целый год» 
Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, для детей младшего дошкольного 
возраста 

Развивающая игра « Что перепутал художник?» 

Картотека художественных произведений по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веркасы, Т.С. , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

Литература разных художественных направлений; 
Демонстрационный материал (репродукции картин, иллюстрации к литературным 

произведениям, схемы построения рисунков, тематические подборки картинок, 

фотографий, открыток, диафильмы, слайды, ознакомительные стенды); 
Материал бумага разного формата (А4, А3, А2) и разной плотности, большие листы 
упаковочной бумаги, рулоны обоев; 

-«стена для рисования» - доска настенная (расположенная на уровне, доступном детям) 
для рисования мелом; мольберты; 

наборы белого и цветного мела, уголь для рисования; наборы цветных карандашей, 
фломастеров, маркеров, цветных восковых мелков, наборы цветных красок (акварель, 
гуашь), кисти разной ширины ( от 1 до 6) и разного диаметра ( от 1 до 2-3 см. ); - 

цветной пластилин, пластика; мука, мелкая соль (для приготовления солёного теста); - 

стаканчики для кисточек, для краски и клея, фартуки, дощечки и клеёнки для работы с 
пластилином и тестом; материалы для аппликации (бумага белая и цветная разной 
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плотности и фактуры, цветные бумажные салфетки, ткань разной фактуры и цвета); 

природный материал, бисер, бусины, пуговицы, проволока, шерстяные нити, тесьма и 

предметы быта, изделия мастеров народных промыслов России, матрёшки (в том числе 

авторские), керамика (объёмная, плакетки, изразцы), скульптуры малых форм. 

Музыкально-дидактические игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр, бибабо 
Музыкальные инструменты, Деревянные музыкальные инструменты 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные картинки 

Портреты композиторов 

Комплекты плакатов 
Учебно-наглядные пособия (альбомы, комплекты иллюстраций, «Музыкальные 
инструменты», «В мире танца» 

Игры музыкально-дидактические для развития звуко высотного слуха: «Где мои детки», 

«Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Курица и цыплята», 

«Угадай-ка», «Кто в домике живет?» 
Игры на развитие Чувства ритма: «К нам гости пришли», «Прогулка», «Что делают дети?» 

Игры для развития тембрового слуха: «Определи инструмент 

 

3.5Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальной 

организации: плановый объём муниципальной услуги показатели качества муниципальной 

услуги степень освоения образовательных программ, удовлетворённость потребителя), а также 

порядок ее оказания. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми действующим Постановлением Правительства Ярославской области. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчёте на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 
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расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местного бюджета или за счёт родительской платы, установленной 

учредителем организации. 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учётом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. Органы местного 

самоуправления вправе осуществлять за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение 

предоставления дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации . Реализация подхода нормативного финансирования в расчёте на одного воспитанника 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет Ярославской области – местный бюджет); 
-внутри бюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

-образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации, 

реализующей программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчёте на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

-возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет Ярославской области– местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. Автономная образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств муниципального 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 
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определённого нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти Ярославской области, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об 

оплате труда работников образовательной организации. размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются Положением о стимулирующих 

выплатах. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда производится 

комиссией по распределению стимулирующей части оплаты труда. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнёрами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.6.Кадровое обеспечение Программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает: 
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. 

Систематически, раз в три года педагоги повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации , а также раз в пять лет проходят аттестацию 

на занимаемую должность. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2-12г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», главой 5. статьей 48, все педагогические работники ДОУ: 

 осуществляют свою деятельность на высоком уровне, обеспечивают 

реализацию Программы; 

 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют 
требованиям профессиональной этики; 

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений; 

 развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 
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 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывают особенности психофизиологического развития детей и состояние 
их здоровья. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной 

готовности участников образовательного процесса к эффективному решению учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ в дошкольном образовательном учреждении. Успешное функционирование 

информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием 

электронных образовательных ресурсов, но и профессиональной компетентностью 

работников, их использующих. 

В детском саду разработана программа «Развитие кадрового потенциала», 

утверждено на педагогическом совете от 05.09.2014г. №1 цель которой: повышение 

кадрового потенциала в ДОО (см. « Программу развития кадрового потенциала»). 

 

3.7. Режим дня 

Режим пребывания детей в ДОО – 12 часов (с 06.30 до 18.30) 
Правильный  режим дня  — это   рациональная   продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Организация жизни детей в ДОУ опирается 

на 12-часовое пребывание ребёнка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию 

Максимально  допустимый объем   образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно  - эпидемиологическим  правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных  образовательных  организаций", утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 6 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня –перед 

уходом детей домой. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуются однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Формы организации занятий: 

- для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 



67  

Группы общеразвивающей направленности в возрасте Режимные 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет длительность занятий составляет не более 1,5 часа в 
неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 
Продолжительность занятия не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

дошкольный возраст ( с 3-4 лет) -2 часа 45 мин., 

дошкольный возраст ( с 4-5 лет) - 4 часа, 

дошкольный возраст ( с 5-6 лет) - 6 часов 15 минут, 

дошкольный возраст ( с 6 -7лет) - 8 часов 30 мину 

 

Максимальный объем нагрузки на детей составляет: 

Возраст Количество занятий в 
неделю 

Длительность занятий 

От 2 до 3 лет 10 8-10 мин. 

От 3 до 4 лет 11 15 мин. 

От 4 до 5 лет 11 20мин. 

От 5 до 6 лет 14 25мин. 

От 6 до 7 лет 15 30мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведённого 

на занятия, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами занятиями - не 

менее 10 минут 

Совместная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине занятия 

статического характера проводят физкультминутку. Занятие физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведённого на совместную образовательную деятельность. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОО 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

В середине года (январь) для воспитанников детского сада организуются 

недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия только эстетического и 

оздоровительного цикла. В тёплое время года образовательная деятельность 

осуществляется во время прогулки. 

В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастным особенностям 

воспитанников режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного 

периода) 

 
 

Режим дня 

Холодный период 
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моменты с 1,5 до 3лет с 3 до 4лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Приём и 
осмотр, игры, 

дежурство, 

самостоятельная 

деятельность, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

6.30-8.15 6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.30 6.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак, 

полоскание 

полости рта 

8.15-8.40 8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.45 8.30-8.50 

Подготовка к 

образовательной 
деятельности 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Занятия 9.00- 9.08 
9.12 -9.20 

9.00-9.15 
9.25-9.40 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

10.00-10.25 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к 

II завтраку, 

завтрак 

9.20-9.30 9.40-9.50 9.50-10.00 10.25-10.30 10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, 

труд) 

9.30-11.30 9.50-11.50 10.00-12.00 10.30-12.30 10.50-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед, 

полоскание 

полости рта 

11.30-12.00 11.50-12.30 12.00-12.40 12.30-12.55 12.35-12.55 

Подготовка 

ко сну, дневной 

сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Организован- 

ная 

образовательная 

деятельность 

15.10-15.18 
15.20-1528. 

- - 15.10-15.25 - 

Оказание 
дополнительных 

 15.10-15.25 15.10-15.30 15.10-15.35 15.10-15.40 
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образовательны 
х услуг(кружки) 

     

Чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, театр, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.28-15.35 15.10-15.30 15.10-15.40 15.10-15.45 15.10-15.50 

Подготовка к 
полднику, 

уплотнённый 

ужин 

15.35-16.10 15.30-16.00 15.40-16.05 15.45-16.10 15.50-16.10 

Совместная 

самостоятельная 

деятельность, 

игры, 

индивидуальная 

работа 

16.10-16.30 16.00-16.30 16.05-16.35 16.10-16.35 16.10-16.40 

Оказание 

дополнительных 

образовательны 
х услуг(кружки) 

- 16.00-16.15 16.10-16.35 16.10-16.35 16.10-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

уход детей 
домой 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.35-18.30 16.35-18.30 16.40-18.30 

 

 

 

 

 

                                                                      Тёплый период 

 
Режимные 

моменты 

Группы общеразвивающей направленности в возрасте 

с 1,5 до 3лет с 3 до 4лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Приём детей 

на прогулке, 

совместная 

организованная 

деятельность, 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика 

6.30-8.05 6.30-8.10 6.30-8.15 6.30-8.20 6.30- 
8.20 

Подготовка к 8.05-8.40 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.20- 
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завтраку, 

завтрак, 

полоскание 
полости рта 

    8.40 

Образователь 

ная 

деятельность (на 
прогулке) 

9.00-9.08 
9.10-9.18 

9.05-9.20 9.05-9.25 9.00-9.25 9.00- 
9.30 

Второй 
завтрак 

10.00-10.05 10.00-10.05 10.10-10.15 10.15-10.20 10.20-10.25 

Подготовка к 

прогулке, выход 

на прогулку 

10.10-11.20 10.10-11.30 10.10-11.35 10.10-12.15 10.10-12.15 

Возвращение 

с прогулки, 

игры и водные 

процедуры 

11.20-11.40 11.30-11.50 11.35-12.00 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40-12.20 11.50-12.30 12.00-12.35 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка 

ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый 
полдник 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.45 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

15.40-18.00 15.40-18.00 15.45-18.10 15.50-18.20 15.50-18.20 

Игры, уход 

воспитанников 

домой 

18.00-18.30 18.00- 
18..30 

18.10-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

 

3.8 План образовательной деятельности 
 

 
 

Вид занятий Группы общеразвивающей направленности в возрасте 

с 1,5до3лет с 3 до4лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 
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Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 1 36 

Обучение грамоте       1 36 1 36 

ФЭМП   1 36 1 36 1 36 2 72 

Физкультурное 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Конструирова 
ние 

 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

аппликация/ 

лепка 

(через 

неделю) 

  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

1  0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Всего: 10 360 11 378 11 378 13 468 14 504 

          3.9. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач 

каждого направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской 

деятельности, сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только 

ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного 

усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определённой последовательности в рамках одной темы 

При этом каждый из этих видов деятельности выполняет определённую функцию — в 

ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить 

имеющиеся представления, взглянуть на о содержание с разных сторон, третьи — 

воплотить полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, 

продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от 

предметного принципа построения образовательного процесса, способствует более 

глубокому и целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению 

средств и способов деятельности. 

Программа не предусматривает жёсткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
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инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 

графиков (жёстко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 

к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование её 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы детского сада. 

 

3.10Двигательный режим 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и развитие 

ребенка-дошкольника, является двигательная активность. Благоприятное воздействие на 

организм может быть оказано только в том случае, если ее уровень находится в пределах 

оптимальных величин. Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по 

физической культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

Для обеспечения двигательного режима в детском саду созданы следующие условия: в 

группах и на участках достаточно свободного пространства для движения детей, 

подобраны игрушки и пособия, побуждающие ребёнка к движениям педагоги следят, 

чтобы одежда детей не стесняла движений создаются условия для преобладания 

положительных эмоций во всех видах двигательной деятельности. 
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Двигательный режим 

Формы 
работы 

Время 
проведени 

я 

Дети дошкольного возраста 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Занятия по 
физической 
культуре 

 

2 раза в 

неделю 

 

15 м. х2 = 

30 мин 

 

20 м х 2 =40 

мин 

 

25 м х 2 =50 

мин 

 

30 м х 2 =60 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

утром 
перед 
завтраком 

6 м х 5 =30 

мин 

8 м х 5 =40 

мин 

10 м х 5 =50 

мин 

12 м х 5 =60 

мин 

Музыкаль- 
ные занятия 

2 раза в 

неделю 

15 м х 2 =30 

мин 

20 х 2 =40 

мин 

25 м х 2 =50 

мин 

30 м х 2 =60 

мин 

 

Физкультмин 
утки 

 

ежедневно 

во время 

занятий 

 
2 м х 5 =10 

мин 

 
2 м х 5 =10 

мин 

 
3 м х 5 =15 

мин 

 
4 м х 5 =20 

мин 

Подвижны 

е игры на 

прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

 

8 м х 10 =80 

мин 

 

10 м х 10 = 

100 мин 

 

12 м х 10 

=120 мин 

 

14 м х 5 =140 

мин 

Физическ 
ие 

упражнения 
на прогулке 

ежедневно 

утром и 

вечером 

 

8 м х 10 =80 

мин 

 

10 м х 10 = 

100 мин 

 

12 м х 10 

=120 мин 

 

14 м х 10 =140 

мин 

Физическ 

ие 
упражнения 

после сна 

 
ежедневно 

 

4 м х 5 =20 

мин 

 

4 м х 5 =20 

мин 

 

6 м х 5 =30 

мин 

 

6 м х 5 =30 

мин 

Индивиду 

альная 

работа 

ежедневно 

утром и 

вечером 

 

5 м х 10 =50 

мин 

 

7 м х 10 =70 

мин 

 

8 м х 10 =80 

мин 

 

10 м х 10 =100 

мин 

Спортивн 

ые игры 
элементы 

игр на 

прогулке 

 

- 

 

10 м х 5 =50 

мин 

 

12 м х 5 =60 

мин 

 

15 м х 5 =75 

мин 

Итого 

в неделю: 

 6 часов 00 
мин 

8часов00 мин 9часов35 мин 10часов45 мин 

Спортивн 
ый досуг 

1 раз в мес. - 20 мин 30 мин 40 мин 

Спортивн 
ый праздник 

2 раза в 
год 

- по 45 м по 1 час по 1 час 
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3.11.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития. 

При создании развивающей предметно - пространственной среды учитываются 

требования ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы) Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей 
• для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре) 

4) Вариативность среды предполагает: 

• аличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• ериодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

• Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование для реализации Программы. Развивающая предметно- 

пространственная среда оказывает на ребёнка определенное воздействие уже с первых 

минут его жизни. Важно, чтобы она стала развивающей, т.е. обеспечивала формирование 

активной самостоятельности ребенка в деятельности. Она создает для ребенка условия 

творческого, познавательного, эстетического развития. При правильной организации 

развивающей предметно- развивающей среды ребенок чувствует уверенность в себе, 

стимулирует проявления самостоятельности, творчества. При организации развивающей 

предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении важнейшим условием 

является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые имеют свои 

отличительные признаки. Для детей третьего года жизни является свободное и большое 

пространство, где они могут быть в активном движении – лазании, катании. На четвертом 

году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть такими же 

важными и большими. В среднем - старшем дошкольном возрасте проявляется 

потребность в игре со сверстниками, создавать свой мир игры. Кроме того в предметно- 

развивающей среде должно учитываться формирование психологических 

новообразований в разные годы жизни. Не менее важным условием является 

многофункциональность предметно-развивающей среды. Во всех возрастных группах 

должно быть уютное место для игры и отдыха детей. При этом содержание предметно- 

развивающей среды должно периодически обогащаться с ориентацией на поддержание 

интереса ребёнка к предметно-развивающей среде. Так же в каждой группе должны быть 

созданы специальные зоны для самостоятельного активного целенаправленного действия 

ребёнка во всех видах деятельности, содержащие разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий детей групповых помещений должно отвечать возрастным 

особенностям и потребностям детей, иметь отличительные признаки. 

В каждой возрастной группе развивающая среда разнообразна по оформлению центров 

детской деятельности и определяется педагогическими установками, а также 

сенситивными периодами в развитии детей: 

 дети раннего возраста – развитие движений и сенсорики. Здесь выделено 
большое открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с 
крупными игрушками-двигателями, спортивным оборудованием. 

 дети от 3 до 4 лет – сенсорного воспитания и развития речи. 

 дети от 4 до 5лет - развитие навыков общения детей в сюжетных и других 
творческих играх; развёрнуты уголки сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Поликлиника», «Супермаркет». 

 дети от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет – развитие познавательных, творческих, 
коммуникативных способностей дошкольников, подготовка детей к школе. 

С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах 

организованы специальные зоны: 

- «Центр творчества» - с материалами для художественного, ручного труда, и 

музыкального творчества, театральной деятельности. 
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- «Уголок книги» - книги на разную тематику, иллюстрации. 

- «Экологический центр» - макеты различных климатических зон, модели, материалы 

для проведения работы по ознакомлению с объектами и явлениями природы и 

экспериментальной деятельности детей, различные виды коллекций, растений. 

- «Уголок краеведения» с предметами старинного быта, костюмами, книгами для 

проживания представлений в области ознакомления с историей и культурой предков, 

родного города, страны. 

- «Уголок именинника», «Моя семья» - для проживания представлений о самом себе, 
своём окружении, социализации детей. 

- «Познавательный» или «учебный центр» - с необходимыми пособиями для развития 
психических процессов и познавательных интересов детей, а также материалами для 
занятий. 

- «Уголок уединения» - отгороженные ширмами, занавесками для психологической 
разгрузки детей. 

- «Физкультурный уголок» - с материалами для двигательной активности детей, 

спортивным инвентарём для подвижных игр и динамических пауз: мячами разного 

размера, кеглями, мешочками с песком для метания, разноцветными ленточками, 

шапочками для подвижных игр. В каждой группе есть приспособления для закаливания и 

самомассажа детей, пуговичные коврики, ребристые доски. 

- «Уголок конструирования» - оборудован крупным и мелким строителем, различными 

видами конструкторов, схемами и рисунками построек. 

- «Уголок безопасности» - с материалами для формирования навыков безопасного 

поведения у детей на улице и дома. Для знакомства с правилами дорожного движения в 

уголках оборудованы макеты дороги. Создавая развивающую предметно - 

пространственную среду любой возрастной группы в детском саду, учитываем 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников образовательных 

отношений, дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

Развивающая предметно- пространственная среда нашего ДОО служит интересам и 

потребностям ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, 

обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, побуждает делать сознательный выбор, 

выдвигает и реализовывает собственные инициативы, принимает самостоятельные 

решения, развивает творческие способности, а также формирует личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 

3.11 Особенности традиционных событий и мероприятий 

Программа основываться на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения. 

      Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения  

      программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),которые  

      ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены  

      различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к 

     явлениям нравственной жизни ребенка; окружающей природе; миру искусства и 

литературы ; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям ; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезонным явлениям; 

народной культуре и традициям. 
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Тематический        принцип построения образовательного         процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми. Смотри Приложение 2. 

Педагоги и дети нашего сада участвуют в различных конкурсах и проектах муниципального 
уровня. 

Традиционными стали праздники и развлечения, проводимые в детском саду: 

 
Месяц Праздники и развлечения 

 

Сентябрь - ноябрь 
1 сентября – День знаний (подготовительная группа) 
«Золотая осень» 

 

Декабрь - февраль 
«Новый год» 
23 февраля – «День защитника Отечества» 
«Зимушка – зима» 

 

Март – май 
8 марта – Мамин день 
1 апреля – День смеха 

«Весна – красна» 
1 мая – День весны 
9 мая – День Победы 
15 мая – День семьи 

«Выпуск детей в школу» (подготовительная группа) 

 

Июнь – июль 
1 июня – День защиты детей 
«Лето красное встречаем» 
День здоровья 

День дорожного движения 

День любви, семьи и верности 

 
 

Традиции: 

Ежегодные сезонные праздники с приглашением родителей воспитанников: осенние, 

зимние, весенние, летние. «День знаний» совместный праздник с учащимися гимназии 

№8, «Неделя здоровья» в январе месяце. Театральная неделя в марте месяце. Проведение 

совместных «Дней здоровья» с родителями воспитанников. «Дни именинников» (1 раз в 

квартал). Акции, тематические недели с представлением продуктов совместного детско- 

родительского творчества (плакаты и газеты , поделки из различных видов материалов, 

фотовыставки). Участие в городских конкурсах детского творчества. 

 

 

3.12Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих её реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно 

методических, кадровых информационных и материально-технических ресурсов 

 

Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и правовых, 

     научно-методических, кадровых, информационных и материально- технических ресурсов 

     предполагает осуществлять с участием педагогического коллектива.  

Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии ООП будут 

     включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту ООП в электронном и бумажном виде; 
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 - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и  

     комментировать ее положения на педагогических советах, семинарах и т.д. 

 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ООП 

     запланирована следующая работа: 

 - разработка и публикация в электронном и бумажном виде основной образовательной  

     программы 

- апробирование разработанных материалов в дошкольном образовательном учреждении; 

            - обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

     материалов с педагогическим коллективом; - внесение корректив в ООП. 
 

          Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.     

             1.Целевой раздел 
2. Содержательный раздел 

Вариативная часть представлена парциальными программами, выбор которых обусловлен 

образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей (законных 

представителей) и ориентирован на специфику национальных, социокультурных, 
экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, возможностей дошкольного учреждения, педагогического коллектива. 

Вторая часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

включает в себя образовательные области, которые обеспечивают развитие детей с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по следующим направлениям развития — 

социально-коммуникативному (патриотизм, безопасность), познавательному (экология), 

речевому (художественно-речевое развитие), художественно-эстетическому (музыка, 

изодеятельность). 

2.1 Организация образовательного процесса по парциальным программам 

2.1.1.Парциальные образовательные программы, методики и формы организации 

образовательной работы 

В соответствии с целями и задачами Программы в детском саду № 57 

используются парциальные образовательные программы. Кроме реализации Основной 

образовательной программы детского сада № 57 основанной на программе «От рождения 

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

– Синтез , 2015, детский сад реализует  парциальные программы: 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 
О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева11 

Цель: Формирование представлений об адекватном поведении в неожиданных 

ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. 

Задачи: Создать условия для формирования основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева12 

Цель: Воспитание экологической культуры дошкольников 

Задачи: 
Развивать элементарные экологические знания и представления, начала экологического 

мировоззрения. 

Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и неживой природе. 
Программа «Программа развитие речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О. С. Ушакова13 

Цель: Развивать связную речь детей старшего дошкольного возраста 
Задачи: 

1. Развивать образную речь детей. Познакомить детей со средствами художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения, фразеологизмы) . 

2. Активизировать лексическую и грамматическую стороны речи детей 
3. Развивать связную речь детей: пересказ произведений, творческое рассказывание на 

тему предложенную воспитателем, коллективное творчество, на самостоятельно 

выбранную тему, составление описательных рассказов (по картинам, по серии сюжетных 

картин, рассказов — загадок: по игрушкам, по предметам, по картинкам) . 

4. Развивать выразительную речь детей. 
5. Развивать умственные способности детей (умение самостоятельно строить и 

использовать пространственные модели при пересказе, составлять творческие рассказы на 

основе использования заместителей предметов и наглядных моделей планов). 

6. Развивать воображение и творческое мышление 

7. Воспитывать интерес к творческой деятельности 

 

        Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 
«Умелые ручки», Т.И. Лыкова14. 

 

11 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б., «Безопасность» Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

12 С.Н. Николаева Программа «Юный эколог», изд.: «Мозаика- Синтез»,2004 
13 Программа О.Н. Ушаковой «Развитие речи», М., 2013 
14 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», изд. дом «Карапуз-дидактика», творческий центр «Сфера», М., 2009 

Цель и задачи: 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 
образной выразительности. 
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4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объетов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- 

творца». 

Программа «Ритмическая мозаика»» О.П. Буренина15 
Программа направлена на развитие ритмической пластики детей дошкольного возраста. 

В программе раскрывается технология, в основе которой музыкальное движение, 

направленное на развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребёнка и взрослого. К программе прилагаются методические 

рекомендации, раскрывающие путь развития детей от подражания к самостоятельному 

творчеству, а также разработанный автором практический материал. 

Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина16 
Цель: качественное улучшение физического развития и физического состояния 

детей, органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников, 

обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста. 
Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей с целью нормального функционирования всех органов          

и систем организма. 

2. Обеспечение полноценного физического развития детей в соответствии с возрастом. 

3. Развивать основные движения детей: бег, прыжки, лазание, метание. 

4. Обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребёнка. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет 

«Умелые ручки», Т.И. Лыкова14. 
 

11 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б., «Безопасность» Учебно-методическое пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

12 С.Н. Николаева Программа «Юный эколог», изд.: «Мозаика- Синтез»,2004 
13 Программа О.Н. Ушаковой «Развитие речи», М., 2013 
14 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», изд. дом «Карапуз-дидактика», творческий центр «Сфера», М., 2009 

Цель и задачи: 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 
9. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

10. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 
образной выразительности. 

11. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объетов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

12. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

13.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
14. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно- 

эстетическом освоении окружающего мира. 

15. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца». 

Программа «Ритмическая мозаика»» О.П. Буренина15 
Программа направлена на развитие ритмической пластики детей дошкольного возраста. 

В программе раскрывается технология, в основе которой музыкальное движение, 

направленное на развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы предполагает 

вариативные игровые формы организации педагогического процесса на основе 

сотрудничества ребёнка и взрослого. К программе прилагаются методические 

рекомендации, раскрывающие путь развития детей от подражания к самостоятельному 

творчеству, а также разработанный автором практический материал. 

Возраст детей: 3-7 лет. 

Программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина16 
Цель: качественное улучшение физического развития и физического состояния 

детей, органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников, 

обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств у детей 

дошкольного возраста. 
Задачи: 
 

     1.Охранять и укреплять здоровье детей с целью нормального функционирования всех органов    
и систем организма. 

       2.Обеспечение полноценного физического развития детей в соответствии с возрастом. 

    3.Развивать основные движения детей: бег, прыжки, лазание, метание. 

     4.Обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребёнка. 
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      Программа «Я-Ты-Мы» О.Л. Князева17 

              Цель: Социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного возраста 

                          формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности 

Задачи: 

1. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

2. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции — чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 
3. Обучить детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева18 

Цель: Социально-эмоциональное развитие ребёнка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной сферы и социальной компетентности 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству. 
2. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослого и 

ребёнка, занятия, в режимных моментах, в индивидуальной работе с детьми, 

самостоятельной деятельности детей. 

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы 

учреждения, детский сад оказывает образовательные услуги. Объем недельной нагрузки 

определён в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержанию 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения. Часы 

образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки 

Консультационный пункт 

Консультационный пункт был открыт на основании приказа Департамента 

образования администрации городского округа город Рыбинск «Об открытии 

консультационных пунктов» № 01-03/6-1 от 20.01.2010 года. 

Консультационный пункт оказывает психолого-педагогическую помощь родителям 

(законным представителям) дошкольников в вопросах воспитания и обучения детей от 1 

года до 7 лет как посещающих, так и не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения. Консультационный пункт является самостоятельным структурным 

подразделением учреждения в соответствии с уставом учреждения. 

Цель создания консультационного пункта: обеспечение преемственности семейного и 

общественного воспитания, повышение педагогической компетентности родителей 

(законных представителей), содействовать полноценному психическому и личностному 

развитию детей от 1 года до 7 лет. 

Основными задачами консультационного пункта являются: 

- знакомство родителей (законных представителей) с современными представлениями, 

сложившимися в педагогической и психологической науке; 

- информирование в обобщённом виде о психолого-физиологических особенностях 
развития детей от 1 года до 7 лет; 

- сопровождение семейного дошкольного образования детей от 1 года до 7; 

- оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям 
 
 

      18 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуре. – СПб: 
Детство- Пресс, 2010. 
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(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 
ребёнка дошкольного возраста; 

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

учреждение; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих 

учреждение; 

- обеспечение взаимодействия между учреждением и другими организациями 
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей); 

- обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания 

развивающей среды в условиях семьи. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

в Консультационном пункте строится на основе интеграции деятельности 

разнопрофильных специалистов: педагога-психолога, старшего воспитателя, учителя- 

логопеда, старшей медицинской сестры. 

Консультационный пункт работает 2 раза в неделю согласно утверждённому 

руководителем учреждения расписанию (вторник, среда) 

Режим работы Консультационного пункта с 16.00 до 18.00. В режим работы 

Консультационного пункта могут быть внесены изменения, исходя из запросов родителей 

(законных представителей). 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми проводится в различных 

формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей) по специально 

составленному и утверждённому графику. 

 

2.2. Территориальный компонент, национальные и социокультурные особенности 

условий осуществления образовательной деятельности 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При 

проектировании содержания Программы учтены специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи и подготовке 

к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, 

в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях 

по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского 

региона также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в 

ДОУ. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 
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и культурными традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 
русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребёнка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 
культуры родного края. 

Принципы работы: 
- Системность и непрерывность. 
- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребёнка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребёнка. 

- Принцип регионализации (учёт специфики региона) 
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством. 

Ребёнок знакомится с малой Родиной – родным городом (Приложение 3) 

Ребенок познает родную страну и мир (Приложение 4) 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической среде (Приложение 5) 

2.3 Использование современных образовательных технологий в работе с 

воспитанниками 

Использование современных образовательных технологий в ДОО обусловлено 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, направлено 

на переориентацию позиции педагогов на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия с ребёнком, на реализацию индивидуального подхода и освоение 

ребёнком позиции субъекта собственной деятельности. 

В нашем дошкольном учреждении используются следующие виды современных 

образовательных технологий: 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, прежде всего, 

технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников 

Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы. В зависимости от 

целей: 

-они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться медицинским 

персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспечение 

здоровьесберегающей среды; 

-они могут быть направлены на физическое развитие ребёнка посредством различных 

видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закаливания, динамических 

пауз; 

-они могут знакомить с культурой здоровья; 
-они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, игровые 

сеансы, логоритмику, физкультурные занятия; 

-они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах различного вида 

терапий (арт-, сказко-, цвето-). 

Технологии проектной деятельности 
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Проектная деятельность в детском саду реализуется ребёнком совместно с педагогом. 

Цель — работа над проблемой, в результате которой ребёнок получает ответы на вопросы.  

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении  

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность 

в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний 

мир ребёнка. 

Проекты различаются: 
 

 по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные; 

 по продолжительности: краткосрочные, средней продолжительности, 

долгосрочные; 

 по приоритетному методу: творческие, игровые, исследовательские, 

информационные; 

 по тематике: включают семью ребёнка, природу, общество, 

культурные ценности и другое. 
 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

 
Технологии исследовательской деятельности 

 

Исследовательская деятельность ребёнку помогает выявлять актуальную проблему и 

посредством ряда действий её решить. При этом ребёнок подобно учёному проводит 

исследования, ставит эксперименты. 

Методы и приёмы организации исследовательской деятельности: 

 наблюдения; 

 беседы; 

 опыты; 

 дидактические игры; 

 моделирование ситуаций; 
 трудовые поручения, действия. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

1. идти в ногу со временем, 

2. стать для ребёнка проводником в мир новых технологий, 
3. наставником в выборе компьютерных программ, 

4. сформировать основы информационной культуры его личности, 
5. повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей 

6. ИКТ в работе современного педагога: 
7. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

8. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

9. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

10. Оформление групповой документации, отчётов. Компьютер позволит не 

писать отчёты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 
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11. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 
эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции 
у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

Личностно-ориентированные технологии 

Личностно-ориентированные технологии обеспечивают условия для развития 

индивидуальности ребёнка. Это различные сенсорные комнаты, уголки для 

индивидуальных игр и занятий. 

Игровые технологии 

Игровые технологии — фундамент всего дошкольного образования. В свете ФГОС 

(федеральных государственных образовательных стандартов) личность ребёнка выводится 

на первый план, и теперь все дошкольное детство должно быть посвящено игре.При этом, 

игры имеют множество познавательных, обучающих функций. Среди игровых 

упражнений можно выделить те, 

 

 которые помогают выделять характерные признаки предметов: то 

 есть учат сравнивать; 

 которые помогают обобщать предметы по определённым признакам; 

 которые учат ребёнка отделять вымысел от реального; 

 реакции, смекалку и другое. 

Технология «ТРИЗ» 

Воспитатели используют нетрадиционные формы работы, которые ставят ребёнка в 

позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ- 

технология позволит воспитывать и обучать ребёнка под девизом «Творчество во всем!» 

Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется ребёнок, такова будет и его жизнь, 

именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребёнка. 

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и 

творческого воображения. 
Педагоги детского сада активно используют современные педагогические 

технологии не только в работе с детьми, но и с родителями своих воспитанников. 

2.4 Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее 

условие совершенствования образовательного процесса детского сада. 

Предъявляемые требования и социальный заказ ставят дошкольные образовательные 

учреждения перед необходимостью работать в режиме развития. Основным механизмом 

деятельности развивающегося дошкольного учреждения является поиск и освоение 

инноваций, способствующих качественным изменениям в работе дошкольного 

учреждения. 

Внедрение инноваций в работу образовательного учреждения - важнейшее условие 

совершенствования и реформирования системы дошкольного образования. 

Инновационная деятельность – процесс, который развивается по определенным этапам 

и позволяет учреждению перейти на более качественную ступень развития при создании, 

разработке, освоении, использованию и распространению новшеств (новых методов, 

методики, технологии, программы). Развитие ДОУ, переход в новое качественное 

состояние не может осуществляться иначе, чем через освоение новшеств. Сегодня в сфере 

образования выделяется большое число инноваций различного характера, направленности 

и значимости, проводятся большие и малые государственные реформы, внедряются 

новшества в организацию, содержание, методику, технологию преподавания. Появление 

нового нормативного документа – Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования подтверждает необходимость целенаправленного 
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формирования готовности педагогов к конкретной инновации в специально созданных для 
этого педагогических условиях, обеспечивающих продвижение педагогов от готовности к 
внедрению конкретной инновации к готовности осваивать любую инновацию. 

Такой подход на данном этапе развития обуславливает необходимость формирования в 

нашем педагогическом коллективе команды единомышленников. 

Детский сад является муниципальной инновационной площадкой по теме: 

«Проектирование образовательного процесса с использованием ИКТ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного 

образования». 

Общая стратегическая цель проекта: Создание действующей модели 

информационно-методического и технического обеспечения образовательного процесса 

детского сада в соответствии с ФГОС дошкольного образования с использованием ИКТ. 

Задачи: 

1. Создать модель информационно-методического и технического обеспечения 

образовательного процесса детского сада - «Информационно-образовательный 

Коллайдер» в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. Разработать содержательный контент модели информационно-методического и 

технического обеспечения образовательного процесса. 

3. Преобразовать развивающую предметно-пространственную среду, осуществить 

материально – техническое обеспечение реализации модели информационно- 

методического и технического обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

4. Разработать механизмы и определить инструменты реализации ФГОС дошкольного 

образования, способствующие повышению уровня профессиональной компетентности 

специалистов в области освоения и использования ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

5. Внедрить новые формы сотрудничества с родителями, используя ресурс 

информационного обеспечения субъектов образовательного процесса. 

На сегодняшний день в детском саду создана действующая модель 

информационно-методического и технического обеспечения образовательного процесса 

детского сада в соответствии ФГОС дошкольного образования и задача педагогов 

наполнение его содержательным, грамотным контентом по пяти образовательным 

областям 

Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации 

проекта. 

2.5 Преемственность детского сада и школы 

В нашем детском саду успешно решается вопрос преемственности детского сада и 

школы через реализацию задач, направленных на 

 создание условий для нормального роста и развития детей и укрепления их 
здоровья; 

 обеспечение содержательного единства образовательного процесса. 

Задача педагогических коллективов детского сада и школы состоит в том, чтобы 

при «передаче» ребёнка из детского   сада в школу сохранить, укрепить и развить 

его личностную активность, психофизические особенности, которые были 

воспитаны в условия х семейных отношений и среды дошкольного учреждения. 
 

Условия построения взаимодействия со школой: 

 непрерывность 

 целостность 

 системность 

 согласование целей и задач воспитания и обучения 



88  

 преемственность форм, средств, приёмов и методов обучения и воспитания 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей в переходный период 

 готовность к школьному обучению на дошкольной ступени 

 опора на уровень достижений дошкольного детства 

Совместные мероприятия детского сада и школы: 

 консультации школьного психолога для родителей и воспитателей; 

 консультации учителей для воспитателей; 

 педсоветы, методобъединения; 

 посещение уроков в первом классе воспитателями; 

 посещение занятий в подготовительной группе учителем; 

 экскурсии по школе; 

 родительские собрания 

 дни открытых дверей 

 

2.6.Сотрудничество с социальными институтами 

Чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, 

социализации детей, дошкольное учреждение перешло на новый уровень взаимодействия 

со средой (социумом), вышло за пределы территориальной ограниченности своего 

учреждения, стало «открытой системой». Цель деятельности дошкольного 

образовательного учреждения открытого типа в микросоциуме состоит в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со стороны общества 

и государства, содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей, 

укреплению их здоровья и благополучия. Грамотно организованное и продуманное 

взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

приводит к положительным результатам 

 
Организация работы в социуме. 

№ Организация Основное содержание 

Информационно – образовательное направление 

1 Департамент 

образования 

администрации 

городского округа город 

Рыбинск 

Финансирование, нормативно-правовое обеспечение, 
комплектование групп 

2 Ярославский институт 

развития образования 
(ЯИРО) 

Курсы повышения квалификации, курсы подготовки 

к аттестации, новинки методической литературы 

3 МУ ДПО 

«Информационно- 
образовательный центр» 

Методическая помощь, целевые ресурсы, библиотека, 

обеспечение методической литературой 

4 ЦЕНТР ЦО и ККО Аттестация ДОУ и аттестация педагогических кадров 
на высшую категорию 

6 Взаимодействие с 

МОУ ППМС 

(центр помощи детям) 

Содействие решению психологических проблем, 

препятствующих поступлению детей в дошкольные 

образовательные учреждения, адаптации в семье и 
других социальных группах 
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Образовательное направление 

7 Рыбинский историко- 

архитектурный музей 

 

Экскурсии, занятия-путешествия, выставки 

8 Библиотека им. 
«Некрасова» 

Экскурсии, тематические занятия 

9 Взаимодействие с 

детской поликлиникой 
№ 3 

Профилактика заболеваний, проф. и диспансерные 

осмотры и оздоровление детей и взрослых 

1 
0 

Рыбинский театр 

кукол, 
Ярославская 

областная 

филармония 

Приобщение детей к миру театрального искусства 

 Гимназия №8 Договор о сотрудничестве, совместный план работы, 

отслеживание результатов 

Лечебно – профилактическое направление 

1 
1 

Городской центр 

Госсанэпиднадзора 

Контроль за соблюдением санитарно- 

эпидемиологического режима учреждения 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Адаптационный режим 

Основные факторы, определяющие особенности адаптации ребёнка в детском 

саду: 
 

- Состояние здоровья детей; 

- Возрастные закономерности протекания адаптации; 
- Уровень развития общения ребёнка; 
- Тип нервной системы ребёнка. 

Примерные сроки и критерии успешной адаптации ребёнка в детском саду 
 

 

Показатели Степень тяжести адаптации 

легкая средней 

тяжести 

тяжёлая 

А Б 
Нормализация  

 

 

 

 
10-20 

дней 

   

поведенческих    

реакций 
(аппетит, сон, 

   

отрицательные    

эмоции в общении 
со взрослыми и 

 

20-40 дней 
 

до 60 дней 
 

60 дней 

детьми, боязнь   и больше 
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пространства, 

восстановление 

речевой 
активности) 

    

Острые 

заболевания 

(кратность и 

длительность) 

Может не 

болеть или 

однократн 

о 

длительно 

стью до 10 

дней 

Могут быть 

повторные 

заболевания, 

длительностью 

до 10 дней 

Повторные 

заболевания или с 

осложнениями, 

длительностью 

более 10 дней 

Невротические 

реакции 

Масса тела и 

рост 

Не 

изменены 

Потеря массы 

тела в течение 
30-40 дней 

Замедление темпов роста и прибавки 

массы тела при очередной проверке в 
течение 6 мес. 

Нервно- 

психическое 

развитие 

Нет 

отставания 
в 

сравнении 
с 

исходным 

и данными 

Замедление 

темпов 

развития на 1 

эпикризный 

срок 

Резкое замедление темпов развития 

(отставание на 2 эпикризных срока) 

 

Адаптационный режим 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-3 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов 

4-6 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

8-14 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 
полдника) 

15-25 день Пребывание в группе полный день 

 
Примечание:   для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный режим 

адаптации. 

 
Карантинный режим 

 

№ 

п 

/ 

п 

Основное 

заболев 

ание 

Инкубацион 

ный 

период 

Профилактические 

мероприятия 

Сроки карантина 

 
1 

 

Ветреная 
оспа 

 
11-21дн. 

Своевременная изоляция, 
проветривание, влажная 
уборка, вакцинно - 
профилактика 

 
11-21 дн. 

 

2 
Скарлатин 

а 

 

3-12 дн. 
Своевременная  изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР 

 

7 дн. 

 

3 
 

Коклюш 
 

3-14 дн. 
Экстренная изоляция, влажная 

уборка, проветривание, 
вакцинно - профилактика, 

 

14 дн. 
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   введение иммуноглобулина  

 
4 

 

Гепатит 

«А» 

 
15-35 дн. 

Своевременная изоляция, 

заключительная и текущая 

дезинфекция, вакцинно - 
профилактика 

 
35 дн. 

 

5 
Краснуха 

коревая 

 

11-24 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание , вакцинно - 
профилактика 

 

Наблюдение 21 дн. 

 

6 
 

Корь 
 

9-20 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание , вакцинно - 
профилактика 

 

8-17 дн. 

 
7 

Эпидемиче 

ский 

паротит 

 
10-21 дн. 

Своевременная изоляция, 

влажная  уборка, 

проветривание, вакцинно - 
профилактика 

 
10-21 дн 

 

 
8 

 

 
Грипп 

 

 
1-2 дн 

Своевременная изоляция, 

влажная   уборка, 

проветривание,  массовая 

иммунизация, повышенная 

неспецифическая 
резистентность 

 

 
7 дн. 

 

9 
Гепатит 

«В» 

 

60-180 дн. 
Изоляция, влажная уборка, 

проветривание, вакцинно - 

профилактика 

 

6 мес. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

для реализации 

- дополнительных образовательных программ 

Дополнительные парциальные 
программы 

Развивающая предметно - пространственная среда 

«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» 

Р.Б. Стёркина, О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

«Уголок безопасности» - с материалами для 

формирования навыков безопасного поведения у детей 

на улице и дома. Для знакомства с правилами дорожного 

движения в уголках по правилам дорожного движения 

о изготовлены макеты, имитирующие улицу, 

соответственно возрасту детей; в группах накоплен 

дидактический материал по правилам дорожного 

движения, сделанный руками детей, педагогов и 

младших воспитателей. Материал постоянно 

пополняется новыми современными пособиями, играми 

соответствующим требованиям нового времени и 

программ. 

В детском саду подобрана методическая и детская 

художественная литература по данной тематике. В книги 

для детей подобраны в соответствии с возрастом, в них 

яркие красочные иллюстрации, доступное содержание 

Электронный банк методических материалов: 

презентации, видеоролики, конспекты мероприятий и т.п. 

«Программа развитие речи 
детей дошкольного 
возраста в детском саду» 

На группах подобраны разнообразные настольно- 
печатные дидактические игры для формирования и 
совершенствования грамматического строя речи, 
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О.С. Ушакова предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам, картотеки словесных и 

коммуникативных игр. В старших группах предметные 

и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков, раздаточный материал для 

звукового и слогового анализа и синтеза, магнитный 

алфавит. 

В методическом кабинете серии демонстрационных 

картин, подбор картинок по лексическим темам, собрана 

большая библиотека детских книг: сказки русского 

народа, народов других стран, авторские сказки русских 

и зарубежных авторов. Книги по различным областям 

знаний: история, разные страны, многообразие 

животного мира, времена года и другие. 

В групповых комнатах оборудованы центры «Здравствуй 

книжка!» в которых имеются: стеллажи для книг, стол и 

стул, детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, 2-3 постоянно сменяемых 

детских журнала, книги, знакомящие с культурой 

русского народа: фольклор малых форм, сказки, загадки. 

«Умелые ручки» И.А. Лыкова В групповых комнатах имеются центры творчества, в 

которых собраны разнообразные изобразительные 

материалы и инструменты, предметы декоративно- 

прикладного искусства, изделия народных промыслов, 

альбомы с иллюстрациями, образцы изображений, доски 

для рисования фломастерами 

В раздевалках оформлены выставки детских работ, в 

рекреации оформляются временные выставки работ 

детского творчества 

«Физическая культура 

дошкольникам» 

Л.Д.Глазырина 

В группах оборудованы уголки двигательной активности. 

Физкультурный инвентарь, игрушки-двигатели, 

спортивные игрушки в каждой группе соответствуют 

возрастным особенностям детей, используется ребенком 

по своему назначению с учётом двигательных 

предпочтений в зависимости от уровня физической 

подготовленности и пола; 

в физкультурном зале воздушно-тепловой режим, 

естественное и искусственное; гимнастическая стенка, 

скамейки размещены вдоль стен, мелкое оборудование 

— мячи, мешочки с песком, кегли, кубики, гантели 

и др. расположены на стеллажах, обручи, скакалки, 

канаты подвешены на специальных вешалках, все 

оборудование доступно для самостоятельного 

использования детьми; 
На спортивной площадке и прогулочных участках 
созданы условия для проведения физкультурных занятий 
и осуществления физической подготовки детей на улице. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Экологический центр» - макеты различных 
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 климатических зон, модели, материалы для проведения 

работы по ознакомлению с объектами и явлениями 

природы и экспериментальной деятельности детей, 

различные виды коллекций, растений, альбомы, гербарии, 

содержащие материал о растениях и животных родного 

края; художественна литература природоведческого 

содержания; дидактические игры природоведческого 

содержания; различные природные материалы, 

характерные для дайной местности (семена, шишки, 

кусочки коры, камешки и т. д.) ;оборудование для 

организации труда в природе; предметные и сюжетные 

картинки (с объектами природы) для организации речевой 

деятельности детей; 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

«Уголок краеведения» с предметами старинного 

быта, костюмами, книгами для проживания 

представлений в области ознакомления с историей и 

культурой предков, родного города, страны. 

«Я-Ты-Мы» О.Л. Князева «Уголки настроения « и «Уединения» - фотоальбомы 

Правила поведения в группе», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Игры и упражнения снижающие психологическую 

напряжённость, тревожность 

«Ритмическая мозаика» 

А.И. Буренина 

Атрибуты к движениям, наборы музыкальных 

инструментов, портреты композиторов, музыкальные уголки 

в группах 

«Компьютерная азбука» МП компьютеры, интерактивная доска, программное 
обеспечение, проектор, учебно-методическая литература 
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II. Краткая презентация Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 

реализует образовательную программу дошкольного образования, разработанную в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических материалов 

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

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. Мозаика – Синтез , 2015г 

Цели создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

физических, интеллектуальных и личностны х качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 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; на создание 

Задачи реализации образовательной программы 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) 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; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
 

В основе реализации ООП лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

- физическое развитие; 
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- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 
Основная образовательная программа представляет собой целостную систему: все 
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 
п/п 
№ 

Группы 
Количество 
групп 

Количество 
детей 

Направленность группы 

1 от 1.5 до 3 лет 4 15x4=60 общеразвивающая 

2 от 3 до 4 лет 3 20х2=40 общеразвивающая 

3 от 4 до 5 лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

4 от 5 до 6 лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

5 от 6 до 7 лет 2 20х2=40 общеразвивающая 

 

Парциальные программы 

 

Наименование Автор Цель 

Примерная основная Под редакцией Создать благоприятные условия для 
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общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-сформировать основу базовой 

культуры личности, всесторонне 

развить психические и физические 

качества личности, подготовить 

ребёнка к жизни в современном 

обществе. 

«Физическая культура 

дошкольникам» 

Глазырина Л.Д. Развитие физических качеств детей 

дошкольного возраста 

«Программа развития 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» 

Ушакова О.С. Развитие связной речи дошкольников 

«Юный эколог» Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры 

дошкольников (использование в 

работе с детьми календарей природы) 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» 

Стеркиной Р.Б. Формирование разумного, безопасного 

поведения, основ экологической 

культуры и приобщения ребенка к 

здоровому образу жизни 

«Ритмическая мозаика» Буренина А.И. Развитие музыкально-ритмической 
пластики дошкольников 

«Умелые ручки»» Лыкова И.А. Формирование у детей эстетического 

отношения и художественно- 

творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры, 

Князева О.Л.. 
Маханёва М.Д 

Духовно – нравственное развитие 
дошкольников 

«Я-Ты-Мы» Князева О.Л Социально-эмоциональное развитие 

ребёнка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной 

сферы и социальной компетентности 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Дети, воспитатель и родители (законные представители) - главные участники 

педагогического процесса. Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного 

образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом 

зависит от согласования действий семьи и детского сада. Положительный результат 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого 
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образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество 

между педагогами и родителями на протяжении всего детства ребёнка. Перед 

педагогическим коллективом стоит цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Направления взаимодействия: 

1) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 

2) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

3) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 
4) включение   родителей в управление   образовательной системой   детского сада, 

независимую оценку качества образования. 
Взаимодействие с семьями осуществляется на принципах сотрудничества детского сада с 
семьёй 

Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы дошкольного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Организации; 
- ознакомление родителей с содержанием работы детский сад, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребёнка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

совета родителей; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

-обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

- консультирование семей детей, не посещающих ДОО, по проблемам воспитания и 

развития ребёнка. 

 
Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: 

 

-Семейные художественные студии; 

- проведение рекламной кампании; 

- первичное знакомство, беседа, анкетирование; 
- проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка; 

- консультации, семинары, практикумы, круглые столы; 

- проведение совместных мероприятий; 

- родительские собрания, конференции; 

- наглядная информация для родителей; 

- «Открытые дни» для родителей; 

- выкладывание информации на сайте ОУ. 

-семейные праздники; 

-проектная деятельность; 

-семейная ассамблея; 

-мастер-класс; 

-семейный театр 
Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие семьи как первого и 

самого главного действующего лица в воспитании и образовании ребёнка. Поэтому 

участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего 

ребёнка
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     Глоссарий 

 

Амплификация развития - максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения 

детей со сверстниками и взрослыми. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного 

образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации. 

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью 

освоения детьми образовательной программы. Группы могут иметь общеразвивающую, 

компенсирующую, оздоровительную или комбинированную направленность. Также могут 

создаваться группы детей раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и 

оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и 

уходу без реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные дошкольные группы. 

Дошкольная образовательная организация -образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми. 

Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в 

сфере образования. 

Индивидуализация дошкольного образования -построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у ребёнка в совместной 

деятельности со взрослым и продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности; уровень развития и подготовленности к деятельности, 

которой человек может овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи. 

Комплексная образовательная программа - программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и 

ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании 

жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и 

методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.д., которые 

обеспечивают образование детей. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 
Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события 

с другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов. 

Образование -единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

Образовательная область - структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей; совокупность образовательного 

процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, учебно- 

материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико- 

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, 

медицинского сопровождения, питания). 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе 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. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это связь 

и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 
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средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 
ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения, участки и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и 
укрепления их здоровья, с учётом особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода дошкольного 

детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их 

психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а 

также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных 

представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребёнка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 
другими детьми. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Социализация - процесс усвоения ребёнком всех общественных норм, правил поведения, 

морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная социализация ребёнка позволяет ему 

в последствии как быть востребованным и принимаемым в обществе человеком, таки 

психологически комфортно чувствовать себя в обществе. 

Социальная ситуация развития - сложившаяся система взаимоотношений ребёнка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и 

другими детьми; специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

личности в социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая 

ею в совместной деятельности с другими людьми. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утверждённых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 
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Приложение 1 

Диагностические методики 

Направления диагностики Методика Возраст 
детей 

Ответственные 

Нервно-психическое 

развитие детей раннего 

возраста 

Методика К.Л.Печорой, 

Г.В.Пантюхинолй, 

Л.Г.Голубевой 

Ранний 

возраст 
Воспитатели 

«Физическое развитие» Методика определения 

физических качеств и 

3-7лет Инструктор по 
физическому 

 навыков Г.П.Юрко, 

Е.Я.Бондаревского, В. 

Белоярцева 

«Методика экспресс-анализ 

оценки некоторых линий 

развития детей дошкольного 
возраста» СПб 

 развитию 

«Познавательное развитие» Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов «Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных группах», 

Москва, «Линка-Пресс», 

2014г. 

3-7лет Воспитатели 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

Н.А. Короткова, П.Г. 
Нежнов «Наблюдение за 
развитием детей в 

дошкольных группах», 
Москва, «Линка-Пресс», 

2014г. 

3-7лет Воспитатели 

«Речевое развитие» Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов «Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных группах», 

Москва, «Линка-Пресс», 

2014г. 

3-7лет Воспитатели 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

О.А.Сафонова «Экспресс- 

анализ и оценка детской 

деятельности», Н.Новгород 

1995г. 

Н.А. Короткова, П.Г. 

Нежнов «Наблюдение за 

развитием детей в 

дошкольных группах», 

Москва, «Линка-Пресс», 
2014г. 

3-7ллет Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Мониторинг готовности к 

школе 

Методика  исследования 

интеллектуального 

компонента готовности к 

обучению в школе. 

Исследование  уровня 

сформированности 

предпосылок овладения 

учебной деятельностью 

Исследование личностного 

компонента готовности к 

обучению в школе 

6-7лет Педагог- 

психолог 
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Приложение 2 

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми 

 
Дети дошкольного возраста с 3до 4 лет 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Детский сад» 

1 и 2 недели 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям 

«Осень» 

2 неделя 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

«Деревья» 

3 неделя 

Берёза, ель 

«Овощи, фрукты» 

4 неделя 

Помидор, огурец, морковь, яблоко, груша, 

апельсин 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Я в мире человек» 

1 неделя 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Формировать начальные 

представления о здоровом образе жизни 

«Моя семья» 

2 неделя 

Закреплять знание своего имени, имён членов 

семьи. Мама, папа, бабушка, дедушка 

«Мой дом» (мебель, бытовая 

электротехника, посуда) 

неделя 

Шкаф, стол, стул, кровать Телевизор, 

холодильник, пылесос. Тарелка, чашка, ложка, 

чайник, кастрюля 

«Город в котором я живу» 

4 неделя 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника);  основными 

достопримечательностями, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 
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н
о
я

б
р

ь
 

«Транспорт» 

1 неделя 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, 

Грузовик, машина, автобус, корабль, самолет, 

трамвай, метро 

«Правила дорожного 

движения» 

Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

 2 неделя подземным переходами 

«Домашние животные» 

3 неделя 

Расширять знания о домашних животных: 

кошка и котята, собака  и щенята, корова, 

телёнок, лошадь, жеребёнок 

«Домашние птицы» 

4 неделя 

Петух, курица, цыплята 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима» Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский  и 

познавательный  интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

«Дикие животные» «Птицы» Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. лиса, 

волк, медведь, заяц ворона, голубь, воробей, 

синица 

Новогодний праздник Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, новогодние 

игрушки 

Новогодний праздник Дед Мороз, Снегурочка, ёлка, новогодние 

игрушки 

я
н

в
а
р

ь
 

«Народная игрушка» 

2 неделя 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.) 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

3 и 4 неделя 

Платье, брюки, рубашка, кофта, шорты; тапки, 

ботинки, туфли, сапоги; шапка, платок 

ф
ев

р
а
л

ь
 «Животные жарких стран» 

1 неделя 

Слон, обезьяна 

«Профессии» 

2 неделя 

Водитель, капитан, летчик, продавец, 

воспитатель, врач 
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 «День защитника Отечества» 

3 и 4 недели 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

м
а
р

т
 

«8 Марта» 

1 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

«Первые весенние цветы» 

4 неделя 

Мимоза, подснежник 

а
п

р
ел

ь
 

«Космос» 

1 неделя 

Дать детям представление о космосе и о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине. Развивать интерес к 

космонавтике 

«Аквариумные рыбы» 2 

неделя 

Золотая рыбка, гуппи 

«Полевые и луговые цветы» Ромашка, колокольчик 

«Комнатные растения» 3 

неделя 

Кактус, фиалка 

м
а
й

 

«День победы» 1 неделя  

«Насекомые» 2 неделя Жук, бабочка, божья коровка 

«Лето» 3 и 4 неделя Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада) 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста с 4 до 5 лет 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«День знаний» 1 неделя Развивать    у     детей     познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 
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 «Осень» 

2 неделя 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели цветы и т д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 
представления   о   сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

 «Деревья» 
3 неделя 

Берёза, ель, рябина, дуб, клён, сосна 

Грибы 
4 неделя 

Мухомор, боровик, лисичка 

 «Овощи Фрукты» 

1 неделя 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). помидор, огурец, 

морковь, картошка, капуста, свекла, лук 

яблоко, груша, апельсин, слива, лимон, 
банан 

о
к
тя

б
р
ь 

«Я в мире человек» 
2 неделя 

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Развивать представления 

детей о своем внешнем облике. 

«Я и моя семья» 
3 неделя 

Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

«Профессии» 
4 неделя 

Знакомить детей с профессиями 
родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

н
о
я
б

р
ь 

«Моя страна» 

1 неделя 

Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю 

«Мой город» 
2 неделя 

Знакомить с родным городом 

«Транспорт» 
3 неделя 

Расширять представления о видах 
транспорта и его назначении. Грузовик, 

машина, автобус, корабль, самолёт, 

трамвай, поезд, велосипед, лодка 

«Правила дорожного движения» 
4 неделя 

Расширять   представления    о    правилах 
поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Пешеходный переход, светофор, дорога, 

остановка, тротуар 

д
ек

аб
р
ь
 

«Зима» 
1 неделя 

Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение   вести    сезонные    наблюдения, 
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  замечать     красоту     зимней     природы, 
отражать её в рисунках, лепке. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский     и     познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

  водой и льдом. Закреплять знания о 
свойствах снега и льда. 

«Домашние животные и птицы» 
2 неделя 

Петух, курица, цыплята, гусь,   гусыня, 

индюк, индюшка Кошка и котята, собака и 
щенята, корова, телёнок, лошадь, 

жеребёнок, свинья, поросёнок, коза, 

козлёнок, овца, ягнёнок 

«Дикие животные» 
3 неделя 

Лиса, волк, медведь, заяц, белка, ёж 

«Новый год» 4 неделя Организовывать      все      виды      детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 «Животные жарких стран» 2 

неделя 

Слон, обезьяна, лев, крокодил 

«Животные Арктики и 

Антарктики» 3 неделя 

Белый медведь, пингвин, тюлень 

«Птицы» 4 неделя Ворона, голубь, воробей, синица, сорока, 

снегирь, дятел 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Знакомство с народной культурой 

и традициями» 1 и 2 неделя 

Расширять представления о народной 

игрушке(дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию  узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать  знакомить с устным 

народным творчеством. 

«День защитника Отечества» 3 и 4 
недели 

Знакомить       детей       с       «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 
(танк, самолет, военный крейсер); с 

флагом России. Воспитывать любовь к 
Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 
стремление быть сильны- ми, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях. 
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м
ар
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«8 Марта» 1 неделя Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной,         чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.     Воспитывать     уважение     к 

  воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. 

«Весна» 

2 неделя 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 
экологические представления. 
Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огород 

«Мой дом» (мебель, бытовая 

электротехника, посуда) 

3 и 4 недели 

Шкаф, стол (обеденный, письменный), 

стул, кровать, диван, кресло Телевизор, 

холодильник. пылесос, электрочайник, 

плита, стиральная машина, утюг, 

магнитофон Тарелка, чашка, ложка, 

чайник, кастрюля, вилка, нож, сковорода 

ап
р
ел

ь
 

«Комнатные растения» 
1 неделя 

Кактус, фиалка, толстянка, розан, герань, 
бегония 

«Первые весенние цветы» 

2 неделя 

Мимоза, подснежник, мать-и-мачеха 

«Космос» 3 неделя Космос, космонавт, ракета, корабль 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

4 неделя 

Платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 

майка, трусы, куртка; тапки, ботинки, 

туфли, сапоги, кроссовки; шапка, платок, 
кепка, панама 

м
ай

 

«День Победы» 

1 неделя 

Осуществлять  патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы. 

«Аквариумные рыбы» 2 неделя Золотая рыбка, гуппи, меченосец 

«Полевые и луговые цветы, 
насекомые» 3 неделя 

Жук, бабочка, божья коровка, пчела, 
шмель, оса, муравей, ромашка, 
колокольчик, мак, василек, лютик 

«Перелетные птицы» 4 неделя Грач, скворец, ласточка, соловей, лебедь, 
утка, аист, журавль 

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

с 5 до 6 лет 

се
н

тя
б
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ь
 

«День знаний» Развивать у детей познавательную мотивацию, 
1 неделя интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

 доброжелательные отношения между детьми. 
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  Продолжать    знакомить    с    детским    садом    как 
ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского 

сада       (воспитатель,       помощник       воспитателя, 

  музыкальный руководитель, врач, дворник) 
«Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать 

2 неделя знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 
 Закреплять знания о правилах безопасного поведения 
 в природе. Формировать обобщенные представления 
 об осени как времени года, приспособленности 
 растений и животных   к изменениям   в   природе, 
 явлениях природы. Формировать первичные 
 представления об экосистемах, природных зонах. 
 Расширять представления о неживой природе 

«Деревья Кустарники » 

3 неделя 

Береза, ель, рябина, дуб, клен, сосна, ива, тополь, 

липа: яблоня, груша, вишня, слива, виноград. 

Шиповник, сирень 

«Овощи Фрукты» 

4 неделя 

Помидор, огурец, морковь, картошка, капуста, свекла, 

лук, кабачок, горох, репа Яблоко, груша, апельсин, 

слива, лимон, банан, абрикос, виноград 

о
к
тя

б
р
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«Грибы Ягоды» 
1 неделя 

Мухомор, боровик, лисичка, бледная поганка, 
подосиновик, подберезовик, сыроежка, опята 

 Земляника, малина, черника, клюква 
«Я вырасту здоровым» Расширять представления о здоровье и здоровом 

2 неделя образе жизни. Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. 

«Мой дом, моя семья» 

3 неделя 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 
знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд 

«Я живу в России» 
4 неделя 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

н
о
я
б

р
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«День народного Расширять представления детей о родной стране,  о 

единства» государственных праздниках; развивать интерес к 

1 неделя истории своей страны; воспитывать гордость за свою 
 страну, любовь к ней 

«Транспорт » 

2 неделя 

Грузовик, машина, автобус, корабль, самолет, 

трамвай, поезд, велосипед, лодка, троллейбус, 

самосвал, фургон, метро, вертолет, катер, мотоцикл, 

такси, маршрутное такси. Спец. транспорт: скорая 

помощь, милиция, пожарная, аварийная. Гужевой 

транспорт. 
«Правила дорожного Пешеходный переход, светофор, дорога, остановка, 

движения» 3 неделя тротуар, движение, жезл, свисток 

«Мой дом» Мебель, Шкаф, стол (обеденный, письменный), стул, кровать, 
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 посуда, бытовые 
приборы 
4 неделя 

диван, кресло, полка, сервант, табурет Телевизор, 
холодильник. пылесос, электрочайник, плита, 

стиральная машина, утюг, магнитофон, 

видеомагнитофон, микроволновая печь, 

соковыжималка, электрообогреватель Тарелка, чашка, 

ложка, чайник, кастрюля, вилка, нож. сковорода, 

  блюдце, ковш, масленка, солонка, 

д
ек

аб
р
ь
 

«Зима» 
1 неделя 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об   особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 
«Дикие животные и Лиса, волк, медведь, заяц, белка, еж, рысь, бобер, лось 

птицы» Ворона, голубь, воробей, синица, сорока, снегирь, 

2 неделя дятел, сова, филин 
«Новый год» Привлекать детей к активному разнообразному 

3 и 4 недели участию в подготовке к празднику и его проведении. 

 Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

 предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать эмоционально 

 положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремление поздравить 

 близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с традициями 
 празднования Нового года в различных странах 
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«Народная культура и 

традиции» 

2 и 3 недели 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно- 

прикладным искусством (Городец, Полков- Майдан, 

Гжель). Расширять представления o народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

«Домашние животные и 

птицы» 

4 неделя 

Кошка и котята, собака и щенята, корова, теленок, 

лошадь, жеребенок, свинья, поросенок, коза, 

козленок, овца, ягненок, животные юга (осел, 

верблюд, слон), животные севера (собака, олень) 

Петух, курица, цыплята, гусь, гусыня, индюк, 

индюшка, селезень, утка 

 «Животные жарких 
стран» 

1 неделя 

Слон, обезьяна, лев, крокодил, тигр, бегемот, жираф, 
леопард 

«Животные Арктики и 
Антарктики» 

2 неделя 

Альбатрос, белый медведь, морж, пингвин, тюлень 
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«23 февраля» 
3 и 4 недели 

Расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность;   о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали   нашу   страну   от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе 

  патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воз- душные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

м
ар

т 

«Международный Организовывать все виды детской деятельности 

женский день» 1 неделя (игровой, коммуникативной, трудовой, 

 познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

 семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

 представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

 Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и 
 чуткое отношение к самым близким людям, 
 потребность радовать близких добрыми делами. 
«Весна» Формировать обобщенные представления o весне как 

2 неделя времени года,   о приспособленности растений и 
 животных к изменениям в природе. Расширять знания 
 o характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

 связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

 природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

Птицы, травка   и   цветы   быстрее появляются на 
 солнечной стороне, чем в тени). 
«Первые весенние Мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, первоцвет 

цветы»  

3 неделя  

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

4 неделя 

платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 

куртка, комбинезон, плащ, пальто, свитер, сарафан, 

варежки; тапки, ботинки, туфли, сапоги, кроссовки, 

галоши, босоножки, сандалии; шапка, платок, кепка, 

панама, шляпа, косынка 

ап
р
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«Мир морей и океанов» Акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла- 

1 неделя рыба 

«Аквариумные рыбы. 

Речные рыбы» 
2 неделя 

Золотая рыбка, гуппи, меченосец, скалярия Щука, 

сом, окунь, лещ, карась 

«Космос» Космос, космонавт, ракета, корабль, станция, 

3 неделя спутник, полет 
«Комнатные растения» Кактус, фиалка, толстянка, розан, герань, бегония, 
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 4 неделя сенполия 

м
ай

 

«День Победы» 

1 неделя 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

  Отечественной войны 

«Перелётные птицы» 
2 неделя 

Грач, скворец, ласточка, соловей, лебедь, утка, аист, 
журавль 

«Насекомые » 
3 неделя 

Жук, бабочка, божья коровка, пчела, шмель, оса, 
муравей, стрекоза, комар, муха, кузнечик 

«Полевые и луговые 

цветы» 
4 неделя 

Ромашка, колокольчик, мак, василек, лютик, клевер, 

незабудка, кашка, купальница 

Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста с 6 до 7 лет 
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«Осень» 

1 неделя 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях 

«Деревья Кустарники » 
2 неделя 

Береза, ель, рябина, дуб, клен, сосна, ива, тополь, 

липа, каштан, осина, лиственница, ясень, вяз; 

яблоня, груша, вишня, слива, виноград. 

Шиповник, сирень, боярышник, барбарис, акация, 
акация, калина, черноплодная рябина 

«Грибы Ягоды» 

3 неделя 

Мухомор, боровик, лисичка, бледная поганка, 

подосиновик, подберезовик, сыроежка, опята, 
груздь, волнушка, моховик, масленок Земляника, 
малина, черника, клюква, брусника 

«Овощи Фрукты» 

4 неделя 

Помидор, огурец, морковь, картошка, капуста, 

свекла, лук, кабачок, горох, репа, чеснок, 

баклажан, патиссон Яблоко, груша, апельсин, 

слива, лимон, банан, абрикос, виноград, 
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«Земля – наш общий дом» 
1 неделя 

Расширять представления детей о родном крае. 
Продолжать  знакомить     с 

достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. Воспитывать  любовь  к  «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 
жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

«Мой город» Расширять представления детей о родном городе. 



116  

 2 неделя Продолжать знакомить с историей и 
достопримечательностями города, в котором 

живут дети. 

«Транспорт » 

3 неделя 

Грузовик, машина, автобус, корабль, самолет, 

трамвай, поезд, велосипед, лодка, троллейбус, 

  самосвал,  фургон,  метро, вертолет,  катер, 

мотоцикл, такси, маршрутное такси, катамаран, 

яхта,   электричка, цистерна. Спец. транспорт: 

скорая помощь, милиция, пожарная, аварийная. 

Гужевой транспорт.  Снегоуборочная машина, 
бензовоз, с/х техника 

«Правила дорожного 
движения» 
4 неделя 

Пешеходный переход, светофор, дорога, 
остановка, тротуар, движение, жезл, свисток 
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«День народного единства» 
1 неделя 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках; развивать интерес 

к истории своей страны; воспитывать гордость за 

свою страну, любовь к ней. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне Рос- сии. Расширять 

представления о Москве — глав- ном городе, 
столице России. Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей и их обычаям 

«Моя семья» 

2 неделя 

Мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь, брат, 

сестра, тетя, дядя, внук, внучка, прабабушка, 
прадедушка, племянник 

«Мой дом» Мебель, посуда, 

бытовые приборы 

3 неделя 

Шкаф, стол (обеденный, письменный), стул, 

кровать, диван, кресло, полка, сервант, табурет, 

комод, буфет, стенка, тумба. журнальный столик 

Телевизор, холодильник, пылесос, 

электрочайник, плита, стиральная машина, утюг, 

магнитофон, видеомагнитофон, микроволновая 

печь, соковыжималка, электрообогреватель, 

тостер, кофеварка, миксер, компьютер, 

посудомоечная машина Тарелка, чашка, ложка, 

чайник, кастрюля, вилка, нож. сковорода, 

блюдце, ковш, масленка, солонка, хлебница, 
поднос, стакан, кофейник, сахарница, 
конфетница, молочник, супница, салфетница 

«Домашние животные и 

птицы» 

4 неделя 

Кошка и котята, собака и щенята, корова, 

теленок, лошадь, жеребенок, свинья, поросенок, 

коза, козленок, овца, ягненок, животные юга 

(осел, верблюд, слон), животные севера (собака, 

олень) Петух, курица, цыплята, гусь, гусыня, 

индюк, индюшка, селезень, утка 
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«Зима» 
1 неделя 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование     с     водой     и     льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

  сильные ветры), особенностях деятельности 
людей в городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой 

«Дикие животные и птицы» 
2 неделя 

лиса, волк, медведь, заяц, белка, еж, рысь, бобер, 

лось ворона, голубь, воробей, синица, сорока, 

снегирь, дятел, сова, филин 

«Новый год» 

3 и 4 недели 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах 
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«Народная культура и 
традиции» 

2 и 3 недели 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии на- родного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное от- ношение к 
произведениям искусства 

«Животные жарких стран» 
4 неделя 

слон, обезьяна, лев, крокодил, тигр, бегемот, 
жираф, леопард, носорог, кенгуру, зебра 
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«Животные Севера» 
1 неделя 

северный олень, белый медведь, песец, морж, 
тюлень, пингвин 

«Профессии » 

2 неделя 
Водитель,   капитан,   летчик,    продавец, 

воспитатель, врач, почтальон, машинист, повар, 

шофер, помощник воспитателя, кондуктор, 

логопед,  заведующая,   прачка,   медсестра, 

кладовщица, портниха, закройщица, крановщик, 

штукатур, маляр, плотник, кровельщик, 

пограничник,  моряк,  учитель, библиотекарь, 
рабочий, сапожник, парикмахер 
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 «23 февраля» 
3 и 4 недели 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воз- душные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

  формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины 

м
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«Международный женский 
день» 

1 неделя 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять  гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких добрыми 
делами 

«Весна» 

2 неделя 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе 

«Первые весенние цветы» 
3 неделя 

Мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, первоцвет 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 

4 неделя 

Платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, 

трусы, куртка, комбинезон, плащ, пальто, свитер, 

сарафан, варежки; тапки, ботинки, туфли, сапоги, 

кроссовки, галоши, босоножки, сандалии; шапка, 
платок, кепка, панама, шляпа, косынка 
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«Мир морей и океанов» 
1 неделя 

Акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла- 
рыба, скумбрия, ставрида 

«Аквариумные рыбы. Речные 

рыбы» 
2 неделя 

Золотая рыбка, гуппи, меченосец, скалярия, 
гурами, барбус Щука, сом, окунь, лещ, карась, 
судак, плотва 

«Космос» 

3 неделя 

Космос, космонавт, ракета, корабль, станция, 
спутник, полет, Земля, Луна, солнце, планета, 
звезда, скафандр, комета, созвездие, невесомость 
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 «Комнатные растения» 
4 неделя 

Кактус, фиалка, толстянка, розан, герань, 
бегония, сенполия 

м
а
й

 
«День Победы» 
1 неделя 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны 

«Перелётные птицы» 
2 неделя 

Грач, скворец, ласточка, соловей, лебедь, утка, 
аист, журавль 

 «Насекомые » 
3 неделя 

жук, бабочка, божья коровка, пчела, шмель, оса, 
муравей, стрекоза, комар, муха, кузнечик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом. 

Шестой год жизни. 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в 

котором они живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов их 

декоративного убранства, скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди 

украшают место, в котором они живут. Эстетические элементы в оформлении родного 

города дети способны связать с их функцией (для чего построено здание, что в нем 

находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления от восприятия образов 

архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному 

со взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка 

детского сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, 

живущих в микрорайоне и прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает 

об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и 

гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность 

ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и 

символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной 

активности ребенка 5—7 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на 

прогулках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой 

представлена художественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовать 

просмотр слайдов и видеофильмов о городе, которые позволяют «приблизить» 

достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства 

удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 
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празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Старшие дошкольники с интересом посещают музеи родного 

города. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 
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– участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 
дошкольников; 

– обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

– участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

– развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины; – рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 

– участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; 

– коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 

– обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
– участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 
в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

Задачи воспитания и развития детей. 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины 

и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» 

(коллаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта как память о 

победах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», 

«Профессии наших родителей» и других. 

О чем узнают дети 

У родного города (поселка) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. 

О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и 

площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о 

знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе 

трудятся родители. 

Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, воспитатель 

привлекает дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и 
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скульптуры (защитно- оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и 
развлечения). 

Педагог поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает 

дошкольникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с ними. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город- 

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

воспитатель стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. 

Педагог вовлекает детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 
воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию. 

Включает детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, 

создание венков, исследование листьев лавра и другие. Подводит к пониманию значения 

разнообразных элементов городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, 

флюгеров. 

Воспитатель способствует развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. 

Побуждает детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города 

(фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в 

окне» и прочее. 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 

– У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах 

поведения в городе. 

– Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на эстетическую среду 

города. 

– С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 

– Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

– Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

– Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

– Не задает вопросов. 
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– Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую- 
либо деятельность как предпочитаемую. 

– Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях 

города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать удетей представления о символике родного города(герб, флаг, гимн). 
5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 
Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности детей: «Самое интересное событие жизни 

города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других. 

О чем узнают дети 

У родного города есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии прошлого или о знаменитом человеке. Названия улиц могут рассказывать о 

людях, событиях, хранить память о чем-либо. В городе есть памятники — они 

напоминают о людях, которые жили в городе, об их делах. Город гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили 

раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города 

(выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе (селе) трудятся родители. В 

городе строят новые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции. Организация опыта освоения содержания. 

Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, воспитатель 

создает условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, 

промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает 

детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их 

частей (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

сооружения на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город- 

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

педагог стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. 

Развивает проявление инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, в 
проведении воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, 
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использовать имеющуюся информацию. Воспитатель создает условия для участия детей в 

играх-экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям 

установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности 

и его использованием в городской среде. 

Подводит к пониманию значения разнообразных элементов городской среды: венков 

славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывает детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. 

Способствует развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. Педагог стимулирует детей к собиранию коллекций и 

созданию мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской 

жизни: сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в 

окне» и прочее. 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. 

Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, 

зданиям. 
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города. 
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

Не задает вопросов. 
Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 
Не стремится к проявлению инициативы в социально-значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
 

 

 
Шестой год жизни 

 
Ребенок познает родную страну и мир 

Приложение 4 

Задачи воспитания и развития детей 

1. Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, достопримечательностям 

родной страны, ярким событиям ее прошлого и настоящего, культуре и традициям своего 

народа и других народов России. 

2. Формировать представления о том, что Россия — независимое государство, которое 
имеет свою символику (флаг и герб), соседствует и «дружит» с другими странами мира. 
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Развивать желание больше узнать о родной стране и других странах мира (чтение 
литературы, путешествия, познавательные фильмы). 

3. Познакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории родной 

страны (строительство родного города, победа в Великой Отечественной войне, полет в 
космос). 

4. Развивать представления детей о многообразии природы разных частей России 

(Крайний Север, Центральная часть, Камчатка, Юг), особенностях (внешний облик, 

национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей — жителей России. 

5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную страну, ее достижения, культуру. 

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов. 
В старшем дошкольном возрасте у детей закладываются основы гражданственности, 

развивается интерес к Родине на эмоционально- чувственном уровне. Если в младшем и 

среднем дошкольном возрасте педагог обращает особое внимание на развитие 

представлений детей о близком социальном окружении (моя семья, наш детский сад, 

родная улица), то в старшем дошкольном возрасте дошкольник постепенно начинает 

осваивать представления о родном городе (деревне, поселке) и родной стране. 

Для развития интереса к родной стране воспитателю важно в первую очередь 

обеспечить накопление конкретных представлений ребенка об особенностях родного 

города, края, страны. Решая эти задачи, воспитатель использует разнообразные формы и 

методы: беседы, игры-занятия, рассказы детей и взрослых, рассматривание фотографий и 

иллюстраций, экскурсии и целевые прогулки, игры-путешествия, дидактические игры, 

чтение книг и изучение энциклопедий, совместную деятельность с детьми с картами и 

схемами. 

В содержании представлений детей о родной стране можно выделить несколько 

тематических блоков, работа по каждому из которых тесно связана друг с другом. При 

организации педагогического процесса в старшей группе воспитатель, как правило, 

одновременно решает задачи из разных тематических блоков. Так, например, обсуждая 

жизнь «стран-соседей», педагог на основе наглядных представлений знакомит 

дошкольников с гербами и флагами этих стран, с их природными особенностями, с 

основными занятиями людей, их некоторыми традициями, побуждает сравнивать русские 

сказки, игры, народные песни и устное народное творчество других народов, находить 

общее и различное. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родной стране принадлежит 

педагогу и родителям. 

Педагог побуждает родителей вместе с детьми обсуждать доступные для понимания 

дошкольников события, происходящие в стране, поддерживать интерес детей к 

историческим событиям, открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям 

традиций разных народов, знакомить с разнообразием природного мира нашей страны. 

О чем узнают дети Россия 

— большая страна, в которой разнообразна и удивительна природа разных ее частей: есть 

горы, леса, степи, пустыни, реки, озера и моря. Для того чтобы узнать больше интересного 

о своей стране, можно путешествовать, читать книги, смотреть фильмы, слушать рассказы 

других путешественников. Россия 

— самостоятельное государство, которым управляет президент и правительство. У нее 

есть свой флаг и гимн. Столица России 

— город Москва, главный город страны. Россия дружит с другими странами мира. Россия 

развивается и изменяется. В прошлом люди (наши предки) выглядели по-другому, у них 

были другие прически, одежда, дома, профессии и любимые занятия. Они всегда 

трудились, защищали нашу страну от врагов, строили новые города, путешествовали, 

чтобы узнать землю лучше, придумывали полезные изобретения. В России всегда жили 

люди разных национальностей 
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— они отличаются некоторыми внешними особенностями, традиционными занятиями, 

культурными особенностями. У каждого народа свои народные промыслы, национальные 

праздники, игры, сказки, танцы. Детей знакомят с яркими особенностями жизни 

представителей 2—3 национальностей (наиболее близких ребенку), рассказывают об 

играх, сказках, любимых занятиях детей разных национальностей. Каждому человеку 

важно знать культуру своего народа и уважать традиции других народов. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

При знакомстве дошкольников с природой родной страны воспитатель рассказывает о 

разнообразии и богатстве природы России, развивает у детей интерес к животным, 

растениям разных регионов России, говорит о важности заботы о природе. 

Развитие интереса к разнообразию природных особенностей России начинается с 

развития наблюдательности, интереса к природе ближайшего окружения. Воспитатель 

побуждает детей рассказывать, что интересного они видели в поле, в лесу, на речке, 

описать любимый природный уголок. Проявлять желание нарисовать понравившиеся 

растение, животное, уголок парка, сделать их фотографии. На основе этих рассказов 

детей, фотографий, рисунков педагог совместно с дошкольниками создает рукописные 

книги, альбомы: «Удивительное — рядом», «Красота осени», «Птицы нашего края», 

«Наши любимые природные уголки». Важно, чтобы взрослые (педагоги и родители), 

воспитывая бережное отношение к природе, побуждали детей любоваться красотой 

родной природы. 

В повседневной жизни — на прогулках, экскурсиях, в походах — воспитатель 

поддерживает желание старших дошкольников заботится о близком природном 

окружении, соблюдать правила поведения в парке, в лесу, на озере. Важно, чтобы ребята 

имели возможность участвовать в совместных с взрослыми делах, направленных на 

заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе или на участке детского сада, 

разбить клумбу с цветами, поливать, заботиться о них, устраивать зимой кормушки для 

птиц. 

Педагог формирует у дошкольников представление о том, что Россия — большая 

страна, каждая часть которой (край, область, республика) имеет свое природное 

своеобразие, развивает интерес к удивительным особенностям природы разных регионов 

России. Рассматривая иллюстрации, слайды, видеоматериалы, воспитатель показывает 

детям, как растения и животные приспосабливаются к жизни в разных условиях (на 

Крайнем Севере, в тайге, степи, пустыне), учит понимать, что особенности природы 

разных мест России тесно связаны с бытом, культурой, традициями людей, живущих в 

этих местах. 

Для этого можно использовать совместные с педагогом дидактические и сюжетно- 
дидактические игры: «Чудеса в решете», «Путешествия по просторам нашей Родины», 

«Отгадай, где живут», «Собери цветок». Углублению интереса детей к национальным 

особенностям, традициям народов родной страны и других стран способствуют 

разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (русские народные игры и забавы, 

народные загадки, пословицы, потешки, создание изделий народных промыслов), «Все 

флаги будут в гости к нам», «Музыкальный круиз» (танцы, песни, мелодии России и 

других стран). 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 

– Проявляет интерес к играм, книгам, рассказам взрослого о родной стране. 
– Имеет некоторые представления о природе родной страны, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. 

– Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

–Самостоятельно может составить небольшой рассказ о родной стране (ее 
достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 
стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 
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– Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности 
(подготовка концерта для ветеранов войны, посадка деревьев на участке, конкурс 
рисунков «Мы любим нашу землю»), проявляет инициативность и самостоятельность. 

– Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
– Равнодушие ребенка к особенностям родной страны, нежелание беседовать на эту тему. 
– Проявление пренебрежительного отношения к детям других национальностей, 

нежелание вместе играть, заниматься общим делом. 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания и развития детей 

Воспитывать у старших дошкольников интерес к своей стране, гордость за ее народ, 

культуру, традиции, развитие интереса к особенностям и традициям людей разных 

национальностей. 

Развивать у детей представления о государственном устройстве и природных 

особенностях России, ярких исторических событиях, достижениях, открытиях, победах 

России в прошлом и настоящем. 

Развивать умения выделять позитивные события в жизни современной России, видеть 

положительные изменения, происходящие в родном городе, стране (построили новые 

дома, детские площадки, открыли новый бассейн, изобрели более совершенный прибор); 

развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

Развивать умения выделять проблемы в жизни страны сегодня, видеть их причины, 

понимать элементарную зависимость между благополучием страны и активной позицией 

ее жителей в решении социально-экономических проблем. 

О чем узнают дети 

Содержание представлений старших дошкольников об особенностях родной страны 

условно можно объединить в следующие тематические блоки. 

-Россия как государство. 

-Прошлое родной страны. 

-Природные особенности России. 
-Культурные традиции России. 
-Современная Россия. В организации педагогического процесса все тематические блоки 

тесно связаны между собой. Россия как государство: представления о символике страны 

(герб, флаг, гимн), президент и правительство России; столица России, большие и 

маленькие города, села, поселки родной страны (о которых слышали или в которых 

бывали сами дети); страна на карте и глобусе (границы России), «страны — соседи». 

-Прошлое родной страны: как люди жили раньше, как одевались, чем занимались; яркие 

исторические события и общественные праздники, связанные с этими событиями; герои 

прошлого (стихи, песни о них). 

- Природные особенности России: многообразие природных зон, растительного и 

животного мира; природные богатства России (лес, полезные ископаемые). 

-Культурные традиции России (разнообразие народов России): знание названий 3—4 

народностей, наиболее близких детям, их занятия, особенности жизни, народные 

промыслы в разных уголках России, национальные игры, песни, танцы. Общее и отличное 

в сказках, стихах, песнях разных народов России. 

-Современная Россия, новые изобретения, изменения в жизни родного города, занятиях и 

профессиях людей; некоторые проблемы современной России; учимся устанавливать 

связи между развитием, процветанием страны и трудом ее жителей, граждан. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 
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Для развития интереса к родной стране воспитателю важно в первую очередь 
обеспечить накопление конкретных представлений ребенка об особенностях родного 
города, края, страны. Этому будет способствовать обогащение предметной среды группы. 

В группе создается развивающий центр «Моя страна». Материалы такого центра 

раскрывают перед дошкольниками разные стороны жизни страны: ее природу и культуру, 

события прошлого и современности. Они могут быть разнообразны: макеты славянских 

поселений, книги о городе, иллюстрации к сказкам народов России, изделия народных 

промыслов, народные игрушки; настольно-печатные игры («Народы России», 

«Славянская семья», «Геральдика и государственные праздники»), настольные 

конструкторы («Наш город»); альбомы для раскрашивания о городе и стране, схемы 

сражений, модели русских кораблей; созданные вместе с детьми альбомы и рукописные 

книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города. 

Решая задачи развития представлений о родной стране, интереса к ней, воспитатель 

использует разнообразные формы и методы: беседы, игры-занятия, рассказы детей и 

взрослых, рассматривание фотографий и иллюстраций, экскурсии, целевые прогулки, 

игры-путешествия, дидактические игры, чтение книг и изучение энциклопедий, 

совместную деятельность с детьми с картами и схемами. Особое значение для 

дошкольников имеют те формы работы, где они могут проявить свое отношение к 

родному городу, стране, жизни других народов. Это создание тематических выставок 

рисунков, коллективных коллажей, аппликаций («Моя родина», «Летят птицы мира», 

«Дружат дети всей земли»), музыкальные досуги и праздники. 
Содержание блока «Россия как государство» включает доступные для 

дошкольников сведения о государственном устройстве России. Обогащение 

представлений дошкольников о родной стране важно начинать с организации активных 

форм накопления старшими дошкольниками опыта: просмотра слайдов и видеофильмов, 

совместных с родителями посещений краеведческого музея, музея истории города, 

отдельных экспозиций Этнографического музея, прогулок к памятным местам города. 

Педагог рассказывает детям, что, как и любое другое государство, Россия имеет свою 

символику (флаг герб, гимн), которые обозначают принадлежность к нашей стране на 

международных встречах, соревнованиях, конкурсах. Раскрывая особенности символики 

нашей страны, воспитатель рассуждает с детьми о том, для чего России нужен флаг и 

герб, предлагает догадаться, что могут обозначать цвета флага нашей страны, сравнить 

его с флагами других стран. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что главный город России — Москва, 

это столица России. В нашей стране много других, больших и маленьких городов, сел, 

поселков, где по-разному работают и отдыхают люди. 

Вместе с детьми педагог выясняет, что Россия граничит со многими другими 

странами, это можно увидеть на карте, глобусе. Эти страны можно назвать «странами- 

соседями» России, каждая из них имеет свои интересные особенности, традиции, 

культуру. В разговорах, беседах с детьми воспитатель подчеркивает, что гости из других 

стран часто приезжают в Россию, а россияне путешествуют по разным странам мира: они 

узнают много нового из жизни народов других стран и с радостью возвращаются на 

Родину. 

В беседах с детьми, при рассматривании альбомов, фрагментов видеоматериалов 

воспитатель рассказывает, что Россия — большое независимое государство, им управляет 

правительство, во главе которого стоит президент. Для участия в беседе «Как работает 

президент и правительство России» можно предложить дошкольникам вместе с 

родителями посмотреть газеты и журналы, материалы интернета за последние недели, 

найти интересные и доступные пониманию дошкольников решения, которые приняли 

президент и правительство. В группе вместе с детьми воспитатель обсуждает значение 

этих решений для жизни детей, их семей, всего города. 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 
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– Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны. 
– Имеет некоторые представления о государственном устройстве России, ее символике, 

других странах мира, людях разных национальностей. 

– Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, 
природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни о родной 
стране, народные игры. 

– Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе 

рисунков «Мы любим нашу землю», проявляет инициативность и самостоятельность. 

– Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, стараться решить не- которые социальные проблемы. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

– Равнодушие ребенка к особенностям родной страны, нежелание беседовать на эту тему. 

Проявление пренебрежительного отношения к детям других национальностей, нежелание 

вместе играть, заниматься общим делом. 
 

Приложение 5 

Ребенок в поликультурной и полиэтнической среде 

Дошкольный возраст имеет основополагающее значение для социального становления 

личности в целом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной стороны, 

ребенок изначально толерантен, а с другой стороны, именно на ранних стадиях 

закладывается прочная база для будущих этнических и расовых предрассудков и 

конфликтов. 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 

ДОУ средствами вхождения ребенка в культуру. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка становится духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной 

природе ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к 

окружающему в разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие: 
Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы: 

народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 

словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно 

народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в 

пространство родной культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой 

культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может 

способствовать ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 

толерантного отношения к разным народам, поликультурному развитию дошкольников. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются 

в разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 

общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. Знакомство 

со спецификой народных декоративных промыслов разных культур, с общими и 

различными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их 

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды 
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обитания), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 
Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе 
народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Шестой год жизни 

Задачи воспитания этнотолерантности 

1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживать 

интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам). 

2. Развивать представление о том, что Россия — большая многонациональная страна, все 

люди которой хотят жить в мире и согласии. 

3. Познакомить с расовым составом жителей нашей планеты, помочь понять многообразие 

ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных 

национальностей. 4. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми 

разных стран и этносов. 

5. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям истории в 

играх, рисунках, рассказах, вопросах. 

6. Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей 5—6 лет следующие: 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают накопление 

ребенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей страны, 

особенностях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и 

способами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и 

изобразительным искусством, народными праздниками способствует воспитанию 

интереса к культуре родной страны, своего этноса, других народов и национальностей, 

углубляет опыт познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических 

культур, обеспечивают возможность отражения полученных знаний в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляет интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирует к 

самостоятельному поиску информации. Детям могут быть предложены различные темы 

проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома „Мы разные, мы вместе"» с рисунками и рассказами детей различной этнической 

принадлежности, посещающих одну группу детского сада. 

Праздники (в том числе народные обрядовые), театрализованно-музыкальные 

развлечения, «семейные вечера» подводят своеобразный итог рассмотрения темы, 

активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов. 
 

О чем узнают дети 

Познавательный компонент этнотолерантности. Дети знакомятся с тем, что люди, 

населяющие нашу планету, относятся к разным расам (европеоидная «белая» раса, 

негроидная «черная» раса, монголоидная «желтая» раса), что в каждой стране живут люди 

разных этносов. Имеют представление о том, что Россия — большая многонациональная 

страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии. Знают, что люди объединяются в 

различные национальные группы, видит их многообразие и некоторые внешние 

особенности; начинают относить себя к определенному этносу. Понимают, что знакомые 

им дети и взрослые могут быть разных национальностей и культур, говорить на разных 
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языках. Знают на примере произведений устного народного творчества, музыкального и 

декоративно-прикладного искусства, что каждый народ имеет свою культуру. Дети имеют 

представления о некоторых особенностях жизни детей в других странах, об их любимых 

играх, игрушках, занятиях. Понимают значение позитивного общения, необходимость 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

Эмоциональный компонент этнотолерантности. Воспитатель поддерживает и 

поощряет интерес детей к русской народной культуре: устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам. 

Стимулирует развитие интереса к знакомству с культурой, народным искусством 

различных этносов, населяющих нашу страну. 

Поддерживает желание детей организовывать совместную деятельность (игровую, 
художественную) с детьми других национальностей, посещающих группу детского сада. 

Практический компонент этнотолерантности. Педагог обеспечивает развитие 
умения воспринимать и обсуждать различия и сходства народной культуры некоторых 
этносов на основе знакомства с народными игрушками, произведениями искусства. 

Создает условия для освоения умения общаться и организовывать разные виды 

деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности. 

Инициирует стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов. В ходе организации игровой, 

художественной и проектной деятельности воспитатель обеспечивает развитие умения 

отражать представления о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного творчества в 

рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях. 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 
– Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, 
знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну. 

– Ребенок знает, что Россия — большая многонациональная страна, понимает, что все 

люди должны жить в мире и согласии. 

– Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные группы, видит 

их многообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие языка. – 

Ребенок называет свою национальную принадлежность. 

– Ребенок высказывается о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

– Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними. Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий педагогов и родителей 

– Ребенок не может назвать этносы, представители которых живут в России, не знает 
название этноса, к которому относится. 

– Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает общения 

на тему их особенностей. – Ребенок с трудом называет некоторые особенности внешнего 

вида представителей разных рас, не знает особенностей их культуры. 

– Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает общения и 

игр с детьми других национальностей, ярко отличающихся от его собственной. 

 

Седьмой год жизни 

Задачи воспитания этнотолерантности 

1. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

2. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме, в том числе 
по национальному признаку. 
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3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 
этнической идентичности ребенка. 

4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за историю 

своей страны, ее народа, культуру, уважение к обычаям, традициям своего и других 
народов. 

5. Поддерживать у детей интерес к культуре родной страны, своего этноса и других 
народов и национальностей. 

6. Обогатить представления об особенностях русской народной культуры, о культуре 

разных этносов (в соответствии с региональными особенностями проживания ребенка), о 

культуре ближайших «соседей» России, чьи представители проживают на ее территории 

(украинцев, белорусов, представителей кавказских национальностей и других). 

7. Познакомить с некоторыми особенностями жизни и культуры разных этносов мира, 
которые отражены в их искусстве. 

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры. 

9. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с 
людьми разных стран и этносов. 

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, в частности на родной культуре и искусстве. 

Освоение задач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в 

разных видах совместной и самостоятельной деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей 6—7 лет следующие: 
– Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок. 
– Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и способами 

их 

изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным 

искусствами, народными праздниками. 

– Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 
решением проблем межэтнического взаимодействия. 

– Проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализованно-музыкальных 

представлений, «семейных вечеров» с приглашением на них людей (взрослых и детей) 

разных национальностей. 

Особое значение для решения более сложных (специфических) задач будут иметь 

следующие методы: 

– Сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства. 

Педагог с детьми обсуждают причины различий, вызванные природными условиями 

жизни этноса, особенностями их материальной культуры в процессе сравнения народных 

подвижных игр (например, русская народная игра «У медведя во бору» и ненецкая игра 

«Олени»), народных игрушек (например, зависимость материалов, которые используются 

для изготовления кукол, от природно-климатических условий жизни народов Африки и 

России). Постепенно дети подводятся к мысли о единстве социально-нравственных 

ценностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской 

сказки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана 

Кубрата»; ценности трудолюбия и уважения старших по русской народной сказке 

«Морозко» и немецкой сказке «Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм). 
– Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная история»), 

образно-игровые этюды и импровизации, театрализованные игры содействуют развитию у 

детей способности к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

(взрослыми и детьми) разных стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
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– Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной страны. 

– Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям могут быть 

предложены различные темы проектной деятельности: «Собирание коллекций», 

«Ожившая карта», «Создание альбома «Мы все живем в России» и прочее. – 

Тематический день «Дружат дети всей Земли», который дети старших групп вместе с 

воспитателями и родителями готовят и проводят для всего детского сада в начале мая. 

 

О чем узнают дети 

Познавательный компонент этнотолерантности. Дети знакомятся с расовым и 

этническим разнообразием людей планеты Земля; относят себя к определенному этносу, 

имеют некоторые представления об особенностях этого этноса (его древности, культуре, 

искусстве, обычаях и традициях). 

Дошкольники понимают, что Россия — многонациональная страна, могут назвать 3—4 

национальности людей, населяющих ее, в зависимости от региональных особенностей 

проживания. 

Дошкольники знают, что люди объединяются в различные национальные группы, 

могут назвать 3—4 национальности людей разных стран мира. Видят внешние 

особенности представителей разных этносов: цвет кожи, черты лица, обобщенные 

особенности фигуры, прически. 

Дети знакомы с некоторыми особенностями материальной культуры (одежда, 

жилище, посуда, еда, игрушки и прочее), своеобразием произведений народного 

искусства, народных игр и праздников, понимают, что их различия определяются 

природно-климатическими условиями жизни этноса. 

Знают отдельные произведения устного, музыкального, декоративно-прикладного 

искусств, некоторые народные игры людей разных этносов. С помощью взрослого дети 

начинают осознавать, что основные социально-нравственные и эстетические ценности 

разных этносов едины: все любят свою страну, чтят предков и уважают старших, 

заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят и берегут природу, красоту 

окружающего мира, поощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно 

отдыхать и прочее. Дети понимают значение миролюбия, толерантного общения с детьми 

и взрослыми, осознают значение взаимопомощи в трудных ситуациях, необходимость 

позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

Эмоциональный компонент этнотолерантности. Педагог воспитывает в детях 

уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддерживает и поощряет 

интерес к русской народной культуре, культуре родного ребенку этноса, культурам 

разных народов и этносов. 

Обеспечивает реализацию потребности детей в общении по поводу этнической 

проблематики. Поддерживает желание детей организовывать содержательную 

совместную деятельность с детьми других национальностей, посещающих детский сад, 

стремление налаживать контакты с детьми, которые недавно живут в нашей стране и не 

знают русского языка. 

Педагог формирует у детей негативное отношение к агрессии по национальному 

признаку, способствует проявлению детьми миролюбия, принятия и понимания людей 

(особенно детей) разных национальностей. 

Практический компонент этнотолерантности. Воспитатель обеспечивает развитие 

умения воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства народной культуры 

некоторых этносов на основе ознакомления с особенностями материальной и духовной 

культуры, народного искусства, игр, игрушек, праздников. В разных видах совместной 

деятельности развивает у детей умение сравнивать внешние признаки представителей 
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разных этносов, отмечать своеобразие их материальной культуры, определять взаимосвязь 
их различий с особенностями природно-климатических условий. 

В ходе совместных обсуждений особенностей духовной культуры подводит детей к: 

пониманию глубинной схожести народных культур ввиду наличия общих нравственно- 

этических и эстетических ценностей: (Родина, труд, доброта, красота, семья и т.д.). 

Воспитатель создает условия для освоения детьми умения общаться и организовывать 

разные виды деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо 

знает русский язык. 

Инициирует стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения 

устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-самоделки, 

поделки в русле народных традиций. 

В ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности педагог 

обеспечивает развитие умения отражать представления о многообразии этнического 

состава мира, об особенностях материальной и духовной культуры разных народов, 

знание детьми произведений народного искусства в разных видах деятельности (общении, 

художественно-речевой, игровой, изобразительной и т.д.). 

 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка (Что нас радует) 

– Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и мира, 

стремление к знакомству с их культурой. 

– Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления об 

особенностях этого этноса. 

– Ребенок знает названия нескольких рас, этносов России и других стран мира, может 

назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, произведения устного 

народного творчества, народных игр и игрушек. 

– Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

– С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание 

расширять круг межэтнического общения. 

– Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми 

других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций 

взаимодействия. 

– С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском 

книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической проблематике. Вызывает 

озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
– Ребенок называет русских как единственную национальность России, не всегда 
адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения. 

– Ребенок называет (иногда с искажениями) некоторые этносы без учета принципа 

регионального проживания. 

– Интерес к культуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает общения 

на тему их особенностей, не может понять причины различий и сходства произведений 

народного искусства. 

– Ребенок знает свою этническую принадлежность, но не называет особенностей данного 

этноса. 

– Ребенок настороженно относится к людям других национальностей, избегает общения и 

игр с детьми других национальностей, объясняет причины конфликтов и неудач 

сверстников их этнической принадлежностью («они не русские»). Ребенок участвует в 

ярких совместных видах деятельности на материале народной культуры, но не проявляет 

внимания к их содержанию и смыслу. 



135  

 



136  

 


		2022-12-02T15:48:08+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 57




