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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 города Ставрополя (далее МБДОУ д/с № 25) разработана в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

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

При разработке основной общеобразовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

 

При разработке основной общеобразовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Электронный ресурс – режим доступа - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); Электронный ресурс – режим 

доступа - http://docs.cntd.ru/document/499023522; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с № 25.Дошкольное образование как первый уровень общего 

образования призвано обеспечить реализацию  прав  ребенка  на  полноценное,  гармоничное  

развитие  личности  в информационном поликультурном обществе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://docs.cntd.ru/document/499023522
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- Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальными программами: 

          - О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

         - Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

        - С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

         - И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному  воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015 

 - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: «Цветной мир», 

2015г. 

- Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста» 

-Н.Ю.Куражева программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 

«Цветик-семицветик»; 

      Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Общие сведения о ДОУ  

Полное наименование учреждения:  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 города Ставрополя.  

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с №25.  

Тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение.  

Вид Учреждения – детский сад.  

Местонахождения учреждения: 355040, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Тухачевского 25/3. 

Плановая мощность: 199 чел. 

Предельная наполняемость групп общеобразовательной направленности: 27 чел. 
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1.2.Цели и задачи реализации программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной общеобразовательной 

программы МБДОУ д/с № 25 определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 

примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева), с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Объем обязательной части Программы составляет – 80 % от ее общего объѐма, части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 20% 

Цель Программы: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа 

жизни; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение  преемственности  целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение 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; 

 формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребѐнка,  формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

В  основе  реализации  Программы  лежит  культурно-исторический  и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

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

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

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

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

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

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

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

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

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

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

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

возможностями. 

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
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разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

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

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

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

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

(центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  

деятельности  (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

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

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: 

познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п. 

Кроме того, при разработке Программы нами учитывались принципы и подходы еѐ 

формирования, определѐнные главной целью программы «От рождения до школы»: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
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формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников МБДОУ д/с № 25. Всего в МБДОУ д/с № 25 воспитывается 315 детей. Общее 

количество групп – 8. Из них 7 общеразвивающих групп: 1 группа – для детей от 5 до 6 лет, 3 

группы для детей от 6 до 7 лет, 2- II младших группы для детей от 3 до 4 лет , 1 группа 

средняя для детей 4 – 5 лет, 1 группа компенсирующей направленности для детей c 

тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста.   

МБДОУ д/с № 25 работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности и характеристики  развития 

детей, воспитывающихся в ДОУ 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников II младшей группы  

(3-4 года) 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

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

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

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

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

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов–  

индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процессаи в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Характеристика возрастных особенностей воспитанников средней  группы   

(4-5 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, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения набумагу и т.д. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, атакже планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

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

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

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

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

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
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позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

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

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

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

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

больше – белых или бумажных?», ответ будеттаким же – больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

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

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

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

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

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
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восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников старшей группы            

    (5-6  лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры истроить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (Вигре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические 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 разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
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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 (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и вповседневной 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 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. 

 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников  

подготовительной группы   ( 6- 7  лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 



18 
 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

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

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

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так ипостроек; не только анализируют основные 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро иправильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

виддеятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

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

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.5. Особенности развития детей с ОНР 

У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие психические 

функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. Значительно снижен 

объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. Они забывают последовательность заданий, сложные инструкции. 

Дошкольники с ОНР с трудом овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, 

отстают в развитии словесно – логического мышления.  

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, 

замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных 

словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного 

произношения. Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются 

пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, 

затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают имена 

существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании абстрактной 

и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с переносным смыслом, не 

используют в речи синонимы, антонимы. Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на 

онтогенетический путь развития речи, свойственный нормально развивающимся детям. 

Развитие речи при ОНР в ряде случаев идет на фоне нарушения деятельности центральной 

нервной системы. Коррекция их речи - длительный процесс, направленный на формирование 

речевых средств, достаточных для самостоятельного развития речи в процессе общения и 

обучения.  

Преодоление ОНР у детей осуществляется путем использования поэтапной системы 

формирования речи. Она предусматривает: 

– раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных 

отклонений; 

– развитие речи с опорой на онтогенез (учет закономерностей развития детской речи в 

норме). При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий 

формирования речевой функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и 

обусловленных им недостатков психического развития; 

– взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

компонентов языка (единство названных направлений и их взаимоподготовка). Коррекция 

нарушений произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться нужной 

четкости и внятности речи. В то же время развитие фонематического восприятия 
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подготавливает основу для формирования грамматической и морфологической системы 

словообразования и словоизменения; 

– дифференцированный подход в логопедической работе к детям с общим недоразвитием 

речи, имеющим различную структуру речевого нарушения; 

– связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость 

формирования отдельных компонентов речи от состояния других психических процессов. 

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности 

детей с ОНР, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой 

деятельности. 

Коррекционная работа, рассчитанная на 2 года, обеспечивает овладение детьми 

самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в 

общеобразовательной школе и способствует, выравниваю стартовых возможностей для 

обучения в школе. 

1.6.Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО) представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного общего и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  дошкольном  детстве  и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные  мониторинга  –  особенности  динамики  становления  основных  (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 
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педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования. 

 

 

1.7 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
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живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Система оценки результатов освоения программы 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

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 Организации.  

Педагог

в ходе своей  работы выстраивает  индивидуальную  траекторию  развития 

     каждого ребенка, используя аутентичную оценку, в основе которой лежат 

следующие принципы: 

 Строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, 

режимных моментах, на НОД). Результаты заносятся в индивидуальные карты развития 

ребенка.
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 Аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, 

хорошо знает его поведение.

 Оценка максимально структурирована.

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

вопрос.

Педагогическая диагностика.

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и др)

 Игровой деятельности.

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности).

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность).

 Художественной деятельности.

 Физического развития.

Результаты используются исключительно для решения следующих задач: 

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития). Оптимизации работы с группой детей. 
 

В ходе работы педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

 

 

1
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программой, разработанной с учетом примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования: «От рождения до 

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

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Образовательная область «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 с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf


27 
 

Цели и задачи обязательной части образовательной области социально-

коммуникативное развитие в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

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

 https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

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. 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. 

 

 

 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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2.3. Образовательная область «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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области познавательного 

развития в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильева):  

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

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 социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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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. 

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. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

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

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром.  

 

 

2.4. Образовательная область «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. 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области речевого развития 

в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» (руководители авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева): 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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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. 

 

2.5. Образовательная область «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.). 

 

Цели и задачи обязательной части образовательной области художственно-

эстетического развития в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

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

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

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, 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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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, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; 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. 

 

2.6. 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 саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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Цели и задачи обязательной части образовательной области художественно-

эстетического развития в соответствии с примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

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

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

 

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. 

 

 

2.7. Формы, способы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Дошкольный возраст (3 года – 7 лет) 

Социально-

коммуникативное 

 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, пальчиковые 

игры.подвижные игры, театрализованные игры. 

хороводные игры, игры с правилами, настольно-

печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение художественных 

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Самообслуживание, дежурство 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие 

задания; 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Трудовая деятельность (в природе, дежурство, 

коллективный труд) 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 

Познавательное 

развитие 

 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, игры с правилами, 

настольно-печатные игры, игры-

экспериментирования) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

 Рассказывание, беседа 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие 

задания; 

 Наблюдение 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 Конструирование, моделирование 

 

Речевое развитие  



34 
 

 Игровая деятельность детей (дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, пальчиковые 

игры.подвижные игры, театрализованные игры, 

хороводные игры, игры с правилами, настольно-

печатные игры) 

 Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

 Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Досуги, праздники 

 Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-творческие задания 

 Прогулки, экскурсии 

 Самостоятельная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Развлечения (тематические досуги, праздники, 

викторины, конкурсы) 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Игровая деятельность детей (музыкально-

дидактические игры, музыкально-сюжетные игры, 

пальчиковые игры, театрализованные 

игры.хороводные) 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 
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классической, детской музыки 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Танец 

 Концерт- импровизация 

 

Физическое развитие 

 

 Игровая деятельность детей (подвижные игры, 

спортивные игры) 

 Самостоятельная двигательная активность 

 Физкультурное занятие 

 Физические упражнения на прогулке 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивные и 

 Физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Конкретное содержание указанных 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 ребенка). 

 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка  

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  

 в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 27.08.2015), утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 

28564, список изменяющих документов (в ред. Постановлений Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20.07.2015 № 28, от 27.08.2015 № 41, с изм., внесенными 

Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 № АКПИ14-281)).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

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

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

 во 2 младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая 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 ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 
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2.8. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, 

навыков само- регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. Показывать  

способы ролевого   поведения,  используя обучающие игры. 

Дополнять игровую обстановку недостающими  предметами,  игрушками.  Усложнять, 

обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения  и увеличения количества игрушек. Учить   детей 

использовать  в  играх строительный материал (кубы,   бруски,  пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

     (песок, снег, вода);  разнообразно действовать  с ними (строить  горку для кукол, мост, 

     дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игушки). Развивать умение       

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 
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действий в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов 

игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.). 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе 

роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в играх 

(придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

 

способность   воспринимать   художественный   образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых 
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психическихкачеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),   используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. Учить чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. Продолжать 
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формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманно 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, 

предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 

в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 

импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 

желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. Учить 

справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 
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стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.9.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в ДОУ. 

Дошкольный возраст – игра - Познаются предметы и явления окружающего мира, познаются 

особенности взаимоотношений между сверстниками и взрослыми - Овладевает основными 

культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 
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Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации 

развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учѐтом местных 

условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Наиболее 

целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными 

по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 



45 
 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

 

 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

требованиями ФГОС  ДО. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в 

каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p8663.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg&sa=D&ust=1456216999854000&usg=AFQjCNHvV6HRilXrnJDWa03OdCBuyD6IEQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/n3822.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNEeOop87BvQ5qXYaitn0D2ttchJ7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p16300.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA&sa=D&ust=1456216999855000&usg=AFQjCNGcuzsatNCQk0XcKqQeiGKl5sB1qw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/s11013.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNFJoyEbTlHryobLwhiKvOPcznsW7g
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/p17310.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNHCDAiVl-aLZaBqX0HaU-GsomRrTg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNEnmjY22bXPOoqIEN5Azn2i6_XfEw
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa&sa=D&ust=1456216999860000&usg=AFQjCNHHNuL2swz6F3CJjYtwoOjqFkfjkQ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/interes%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw&sa=D&ust=1456216999861000&usg=AFQjCNHQuGrSi_amo9maAYPYhg7r2VwhLg
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 
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12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.11.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Важнейшими образовательными ориентирами основной общеобразовательной программы 

МБДОУ д/с № 25 являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

отзывчивости к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. Главным условием 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования является полноценно организованная образовательная среда, 

которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных 

составляющих (моделях) организации образовательного процесса: 

 совместной и самостоятельной. 

• Совместная (партнерская) деятельность взрослого и детей: 

- задачи рабочей программы будут реализоваться через фронтальные  способы бучения 

по расписанию НОД 

- виды образовательной деятельности – одновидовые, интегрированные 

• Самостоятельная деятельность детей. Видами самостоятельной деятельности являются 

культурные практики, которые ориентированы на проявление творчества. Культурные 

практики реализуются через подгрупповой способ. Проектирование культурных практик в 

образовательном процессе идет по двум направлениям 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. 
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Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

К культурным практикам можно отнести исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка. 

Культурные практики инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми 

* Совместная игра 

Формы 

• сюжетно-ролевая 

• режиссерская 

• игра-драматизация 

• строительно-конструктивные игры 

Направление 

Культурные практики 

* Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

Формы 

• решение проблемы 

• оказание помощи 

• задушевный разговор 

• проявление заботы 

• обсуждение ситуации 

 

2.12. Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

 

1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Психолого-педагогические условия, определяемые примерной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители 

авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева)  

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Развитие самостоятельности  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 Создание условий для развития познавательной деятельности  

 Создание условий для развития проектной деятельности  

 Создание условий для самовыражения средствами искусства  

  Создание условий для физического развития  

 

 

 

2.13.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

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

жизни детского сада.  

https://stavsad25.ru/wp-content/uploads/sites/43/2019/11/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

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

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

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, организуемых в районе (городе, крае);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах  
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Основные направления 

взаимодействия родителей с 

семьей  

Формы участия  

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

 Анкетирование  

 Социологический опрос, интервьюирование  

 Создание стендов для родителей  

 

Создании условий   

 Помощь в создании предметно-развивающей 

среды  

 

 

Участие в управлении ДОУ   

 Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ;  

 Педагогических советах.  

 

Непрерывное воспитание 

воспитывающих взрослых  

 

 Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Мы 

благодарим»;  

 Памятки;  

 Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции;  

 Распространение опыта семейного воспитания;  

 Родительские собрания;  

 Выпуск газеты для родителей  

 Мастер-классы  

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей  

 

 Семейные художественные студии  

 Дни здоровья.  

 Недели творчества  
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 Совместные праздники, развлечения.  

 Встречи с интересными людьми  

 Семейный клуб «К здоровой семье через детский 

сад» ; 

  Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

  Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

2.14.Вариативная часть основной общеобразовательной программы                      

МБДОУ д/с № 25 

2.14.1 Региональный компонент 

Основной целью вариативной части основной общеобразовательной программы 

является отражение приоритетных направлений деятельности, региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения.  

Приоритетными направлениями вариативной части основной образовательной 

программы, МБДОУ д/с № 25 являются:  

 физкультурно-оздоровительное направление,  

 формирование патриотизма и гражданственности на основе воспитания культуры 

межнационального общения, приобщения к национально-культурным традициям 

Ставропольского края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 
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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 и др.  

Для реализации задач регионального компонента наш детский сад ставит такие 

цели:  

 воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, 

социуме на примере национальных традиций и обычаев;  

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 

поведения, доступных для данного возраста, данной местности; - формировать 

интерес к культурному наследию региона;  

 повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению;  

 готовить детей к обучению в школе.  

Основные направления деятельности ДОУ:  

 формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей;  

 формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ;  

 изучение национальных традиций и обычаев;  

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям;  

 воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного края, 

беречь и охранять их;   

 обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории русского 

языка; 

 изучение истории Ставропольского края во взаимосвязи с культурой и историей 

России;  

 раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через 

творчество ставропольских поэтов, композиторов, писателей и художников;  

 преодоление социальной незрелости, формирование толерантного отношения к 

окружающим.  
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В работе по региональному компоненту мы используем авторскую программу 

Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста», которая детализирована разделами:  

1. «Уголок России – отчий дом», содержащий знания о нашей малой родине, ее краткой 

истории, знакомство с геральдикой и т.д.  

2. «Литературное и художественное наследие» знакомит детей не только с легендами 

Ставрополья, но и с детскими писателями, известными ставропольскими 

художниками, их произведениями. Дети открывают для себя талантливых взрослых 

писателей, поэтов, художников Ставрополья. Их замечательные произведения 

заставляют восторгаться природой в картинках, необычайно звонкими, как ручей 

стихами, рассказами, которые побуждают к размышлениям, формируют ряд вопросов, 

поиск ответа на которые стимулирует развитие личности. Легенды – рождают 

волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание. В них есть наставления, 

помогающие «почувствовать миры между мирами», чтобы дать «слово голосу, 

который старше, чем камни».  

3. «Люблю тебя мой край родной» нацеливает на изучение флоры и фауны Ставрополья.  

4. «Казаки на Ставрополье», знакомство с описанием обрядов и обычаев казаков 

Ставрополья, казачьим фольклором, сказками, песнями, играми.  

5. «Я и мой город Ставрополь» знакомит детей с историей города, героями – 

защитниками, геральдикой, архитектурными памятниками прошлого и 

современности.  

Развивающая среда ДОУ способствует развитию личности ребенка на основе 

народной культуры с опорой на краеведческий материал, позволяет удовлетворить 

потребности детей в познании окружающего мира, преобразовании его по законам «красоты 

и добра», включает в себя уголки по патриотическому воспитанию, по приобщению к 

русской национальной культуре.  

 

Основные задачи вариативной части основной общеобразовательной 

программы МБДОУ д/с № 25  

Образовательная область Задача 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам.  
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 Использовать знания о Ставропольском крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям 

народов Ставрополья, стремление сохранять 

национальные ценности.  

 Развивать умение использовать современные 

информационные технологии при общении и 

взаимодействии с взрослыми и сверстниками.  

 

Познавательное развитие 

 Приобщать детей к истории Ставропольского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой.  

 Развивать умения работать с различными 

источниками информации.  

 

Речевое развитие 

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Приобщать детей к музыкальному творчеству 

Ставропольского края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Ставропольского края.  

 Формировать практические умения по приобщению 

детей к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности.  

 

Физическое развитие 

 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье детей  

 Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы народов Кавказа  
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СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Внедрение в образовательный процесс ДОУ регионального компонента дает детям 

дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на 

основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно- 

историческим и природным особенностям. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности 

родного края, национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение в образовательный процесс 

краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной 

педагогики, способствует привлечению детей к участию в светских праздниках, народных 

праздниках.  

Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей 

местности, где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 

Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. Национально-культурные и 

исторические особенности города, края. Это направление предусматривает получение 

детьми краеведческих сведений о родном городе, крае. 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами 

города Ставрополя. Большое значение имеет взаимодействие с социумом. У детей 

формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, 

его культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видео-просмотров, посещения музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, выставок, организации конкурсов.  

Символика города, края.  
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Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Ставрополя и Ставропольского края. 

Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Символика родного города. Традиции родного города. Города своего края. 

Географическое расположение своего края, города. Культурные и природные богатства 

родного края. Родной край как часть России. История зарождения и развития своего края. 

Родная страна. Россия – родина многих людей и народов. Символика государства. 

Общественные события (праздники, открытия, достижения). Достопримечательные места. 

Нормы поведения в разных общественных местах.  

Традиции и обычаи народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, 

ногайцы, греки и др.). Отдельные атрибуты представителей других культур, мира и 

понимания между ними.  

Представления о родном крае как части России; об истории зарождения и развития 

своего края, города; о людях, прославивших свой край в истории его становления; об улицах, 

районах своего города; о достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, 

промышленных центрах, памятниках зодчества, архитектуре, истории; о символике своего 

города (герб, гимн); о тружениках родного города; о знаменитых людях своего края; о 

городах своего края; о людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, 

селе; о традициях своего города. 

 Карта Ставропольского края: территории края, карта города. Музей под открытым 

небом.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: уголь, нефть, руда, минеральные 

воды и пр. (с учетом местных условий). Земля - наш общий дом, человек – часть природы. 

Заповедник. Природные заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник. Загрязнение 

окружающей среды. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды.  

Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры.  

Растительный и животный мир Ставрополья. Многообразие. Взаимодействие 

растений и животных. Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные 

растения. Экосистемы. Дикая природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь 

живых и неживых объектов природы. Различия живого и неживого.  

Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, 

месяцев года. 
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Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного 

явления, объекта.  

Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 

нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий).  

Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные 

заказники: Кравцово озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. 

Загрязнение окружающей среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и 

живой природы. Деятельность по сохранению и улучшению окружающей среды. 

Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная 

арка Тифлисские ворота, памятник И.Р. Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел - 

хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову – театральный сквер; памятник 

Первой учительнице.  

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906)  

Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольский выставочный 

зал. Галерея С. Паршина  

Подбор произведений искусства, отображающих колорит Ставропольской природы, 

музыкально-поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов Ставропольского края, казачества, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными 

людьми. Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных 

этносов Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, 

общественная жизнь региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с 

которыми осуществляется общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и 

Северного Кавказа с культурой страны и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и 

мыслей в обыденной речи. Особенности нравственных, трудовых, эстетических норм в 

семье, в детском саду.  

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей. Связь занятий по 

ознакомлению с художественной детской региональной литературой  с занятиями 

художественно-эстетического блока. Художественная выразительность детских рассказов и 

стихотворений. Язык и региональное литературное наследие: сказки и легенды о 

ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь 
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«Сундучок», А.Е. Екимцева «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 

туман», «Светло от берез в России», «Малиновые горы; рассказы С.С. Бойко «Волшебная 

страна Шарля Перро», Г.Н. Пухальская «Бабушкины сказки», «Серебряная дудочка», В.И. 

Сляднева «Перепелиная душа», «Тропинка в солнце», Г.К. Баев «Волчья дудочка», 

«Рассказы старухи Татьяны», В.Н. Милославская «Радуга. Стихи для детей», «Золотая 

осень», Л.М. Климович «Хочу все знать. Книга для детей».  

Фольклор народов Ставропольского края (поэтический, литературный) для детей- 

сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок, сказов, литературных произведений о Ставропольском крае. Ребенок, 

взрослый, поэт, писатель, сказитель в жизни и в художественно- литературном творчестве 

Е.Екимцев, Г.Н.Пухальская, Т. Гонтарь писатели, поэты, отражающие отношения: гуманные, 

созидательные, личностные. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки. 

Народные промыслы Ставропольского края. Произведения народных мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

региона.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, 

рисование. Традиционные и нетрадиционные техники художественного творчества на 

Ставропольском крае. Традиционные изделия мастеров-ремесленников Ставропольского 

края, их разнообразие, национальный колорит. Ребенок, взрослый, художник, мастер-

ремесленник, скульптор в жизни и в изобразительном искусстве.  

Образ «Я» - человек, отраженный в произведениях искусства. Связь между 

изображенным образом и собственным реальным образом, состояниями, эмоциями, 

настроением, переживаниями, чувствами. Способы изображения связей между образом 

одного человека и другого. Сходство и различия людей по состоянию, настроению, эмоциям, 

чувствам.  

Общность и специфика изобразительно-выразительного языка в различных видах 

искусства. Образ человека в портретной живописи, раскрывающий нравственно- 

эстетические характеристики.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала 

и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм 

(зданий, сооружений) вписанных в него. Бытовая живопись, отражающая характер 
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нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. 

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Художественные образцы предметов (игрушка, роспись, резьба, кружево и др.). 

Художественная и прагматическая ценность предметов изобразительного искусства. 

Изобразительный образ. Изобразительно-выразительный язык. Культурно-исторические 

особенности предметов, созданных тем или иным народом Уральского региона, той или 

иной нацией, их ценности. Общее и специфическое через знаково-символические различия, 

отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы творческого 

перевоплощения.  

Сфера музыкальной деятельности 

Музыкальный фольклор народов Ставропольского края: пестушки, песни. Народные 

песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). Ребенок, 

взрослый, музыкант, певец в жизни и в музыкальном творчестве. Музыкальная жизнь 

Ставропольского края - часть русской национальной культуры. Ставропольские 

композиторы: В.Кушнарев, И.Пятко, М.Севрюков, Бордун и др. Жанровая палитра, опора на 

традиции Ставропольского и казацкого народного фольклора.  

Музыкальные произведения, предназначенные для ознакомления дошкольников:  

Русские народные песни, народные песни Ставропольского края, старинные казачьи 

песни: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне 

Россию» (слова В. Сляднѐвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова 

В. Сляднѐвой, музыка К. Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» 

(слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко), «Вальс выпускников» (слова, которые 

сочинили выпускники школ г. Ставрополя, музыка В. Чернявского). 

Казачьи песни В. Ходарева: «Пчелка»,«Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», 

«Песня», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Мы все уйдѐм», «Солдатская 

песня», «Орлик». Песни ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», «Едем на 

лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», 

«Считалка», «Пчѐлка» и др. 

Сфера конструктивной деятельности. 

Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. 

Конструкция по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям.  

Материалы для конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и 

архитектурные (арка, колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 

 Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство 

Ставропольского края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот 

Дианы, Грот Лермонтова (ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. 
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Ставрополь: историко-культурные памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка 

Тифлисские ворота, памятник И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, 

памятники А.С.Пушкину, М.Ю. Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой 

учительнице и др.  

Мин – Воды: собор Покрова Пресвятой Богородицы(арх. Ридик С.В.)  

Пятигорск: памятник М.Ю. Лермонтову (ск.Опекушин А.М.), место дуэли 

Лермонтова М.Ю.( ск. Микешин Б.М., дополнили В. Козлов, Л. Дитрих), грот Лермонтова, 

беседка Эолова арфа, место первого захоронения, Орел на Горячей горе (худ. И. Крылов, 

скульпт. Л. Шоцкий), Грот Дианы, Грот Лермонтова (бр. Бернардацци), и др. 

Кисловодск: Дамский мостик, грот Демона, А.С. Пушкину, Главные Нарзанные 

ванны, Замок коварства и любви и др. Ессентуки: Орел и Змея, Мужичок, санаторий Верхние 

ванны.  

Мин – Воды: мемориал Огонь Вечной Славы, храм Архангела Михаила, собор 

Покрова Пресвятой Богородицы, часовня Феодосия Кавказского.  

Природные памятники: Красные камни Пятигорский провал, Кисловодская гора 

Кольцо, Кисловодский Крокодил Гоша, скала Лягушинка, Александрийские столпы, 

Минераловодские горы: Кольцо, Змейка, Верблюдка, Кинжал, Медовые водопады, 

Александрийские столпы.  

Краеведческие музей: Ставропольский краеведческий музей имени Г.Н. 

Прозрителева, и Правве Г.К. (1906), Михайловский историко-краеведческий музей имени 

Н.Г. Завгороднего (1976), Пятигорский краеведческий музей, домик Лермонтова, 

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость», Ессентукский краеведческий 

музей, Железноводский краеведческий музей, Минераловодский краеведческий музей, музеи 

отделения железной дороги, локомотивного депо, стекольного завода, газовой компании, 

аэропорта. Буденовский краеведческий музей. 

 Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой 

музей изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба 

художника В.И. Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусств. 

 

2.14.2 Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

В дошкольном учреждении осуществляется дополнительное образование по 

физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, социально-педагогической 

направленности. 

1. Кружок изобразительной деятельности «Волшебная мастерская» для детей 5-7 лет 

(по программе «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» Г.Н. Давыдовой) 
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Цель работы: 

• формирование творческого мышления детей дошкольного возраста через знакомство 

с нетрадиционными способами изодеятельности;  

• развитие потенциальных способностей, заложенных в ребѐнке. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

Развивающие:  

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение.  

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.  

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового.  

Образовательные:  

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества.  

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приѐмами работы с ними, закреплять приобретѐнные умения 

и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом.  

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

самореализацию.  

Методы работы: 

• Индивидуальный.  

• Групповой.  

• Наглядный.  

Формы работы: 

- рассматривание картин и книжных иллюстраций; 

- оформление выставок; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

- игра дидактическая  

- продуктивная деятельность. 

Программа разработана для детей 5 - 7 лет, рассчитана на 2 учебных года. Включает в себя 

72 занятия. Занятия проводятся во второй половине дня с подгруппой детей 1 раз в неделю. 

Длительность занятий составляет 25-30 минут.  

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

Познавательное развитие: игры по художественному творчеству, игры - моделирование 

композиций.  
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Речевое развитие: стихи и рассказы о природе.  

Социально – коммуникативное развитие: решение проблемных ситуаций, воспитание 

дружеских взаимоотношений, развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать 

выводы, высказывать свою точку зрения.  

Физическое развитие: физкультминутки.  

Художественно – эстетическое развитие: прослушивание музыкальных произведений.  

Планируемые результаты освоения программы: 

Развитие интегративных качеств: сравнивают предметы, выделяя их особенности в 

художественно-изобразительных целях; плавно и ритмично изображают формообразующие 

линии; изображают предметы по памяти; используют цвет для создания различных образов; 

создают композиции на листах бумаги разной формы; передают настроение в творческой 

работе; используют разные приѐмы нетрадиционного рисования; развѐрнуто комментируют 

свою творческую работу. 

Способы проверки:  

- выставки детских работ.  

Всѐ это помогает  всесторонне развивать личность ребѐнка, учить его выражать своѐ 

творческое начало и своѐ собственное «Я» через воплощение своих идей и замыслов при 

создании необычных произведений изобразительного искусства. 

 

2. Вокальный кружок «Веселые нотки» для детей 5-7 лет (по Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева) 

Цель вокального кружка  

- формирование эстетической культуры дошкольника; развитие эмоционально- 

выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, правильного 

звукообразования, четкости дикции.  

Задачи: 

• Формирование интереса к вокальному искусству.  

• Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 

диапазон.  

• Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

• Развитие умений различать звуки по высоте;  

• Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 

артикуляции.  

• Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни.  

• Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 

голосом, без напряжения),  
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• Совершенствование вокально-хоровых навыков. Основная форма работы с детьми– 

игровые занятия длительностью до 30 минут, которые проводятся один раз в неделю с 

оптимальным количеством детей 10- 15 человек. Режим занятий – по возрастному признаку: 

Старшая подгруппа – дети 5-7 лет. 

Ожидаемый результат. Итогом реализации программы должны стать следующие показатели: 

выразительность пения, владение певческими умениями, техникой певческого 

исполнительства, желание петь в группе и в домашней обстановке. Форма подведения итогов 

– концертная. Участие в утренниках, в концертах, выступление на родительских собраниях, 

городских мероприятиях. 

 

3. Физкультурный кружок: «Школа мяча» 

Цель программы: 

1. Гармоничное развитие личности ребенка в процессе ознакомления с элементами 

спортивных игр с мячом; 

2. Сформировать потребность в движении, развивать и совершенствовать движения, 

развивать двигательные способности и самостоятельность. Научить детей играть в 

пионербол. 

3.   Заложить основы хорошего здоровья, правильной осанки, настроения,   

гармоничности и целостного развития личности ребенка. 

4.   Доставлять детям радость и удовольствие от занятий. 

Задачи обучения: 

1. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом. 

2.    Формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в корзину, ворота, 

умение применять их в игровой ситуации. 

3.    Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти действия 

между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча. 

4.    Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с 

мячом, ориентироваться на площадке. 

5.    Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

6.    Развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

7. Развивать физические качества ребѐнка: быстроту, ловкость, выносливость, силу. 

Задачи первого года обучения: 

1. Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в команде. 

2. Развивать точность и координацию движений, пространственную 

ориентировку, зрительную и слуховую ориентацию. 

3. Развивать физические качества ребѐнка. 



68 
 

4. Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение 

принимать быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и 

поведение. 

К концу года дети должны уметь: 

- действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

- играть с мячом, не мешая другим; 

- согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в 

командных видах (эстафета или поточный метод); 

• бросать и ловить мяч; 

• метать мяч. 

Задачи второго года обучения: 

1. Формировать умение действовать с мячом, с целью подведения их к усвоению приѐмов 

передачи, ловли, ведения и бросков мяча. 

2. Развивать основные двигательные качества: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, ловкости; учить командным взаимодействиям. 

3. Развивать точность, координацию, глазомера. 

4. Воспитывать умение играть с мячом, не мешая другим детям, уступать 

друг другу мяч; приучать слушать сигнал. 

5. Научить детей играть в пионербол 

К концу года дети должны уметь: 

• вести мяч: 

• перебрасывать мяч через сетку: 

  •        вести и передавать мяч парами с продвижением вперѐд (ходьба, бег); 

• соблюдать правила в командной игре. 

Отличительными особенностями данной программы является расширение 

возможностей физического воспитания на основе планирования и организации процесса 

развития двигательных способностей в процессе игры с мячом и максимального приближения 

занятий к игровой деятельности, соответствие их содержания возможностям и подготовленности 

детей; социально-личностная направленность программных задач. 

Возраст детей: программа составлена для детей старшего дошкольного возраста. 

Сроки реализации программы: 2 года (старшая и подготовительная к школе группа). 

Формы работы с детьми и режим занятий: занятия в зале и на спортивной 

площадке. 

Длительность занятий зависит от возраста детей и составляет 25 минут в старшей 

группе, 30 минут в подготовительной к школе группе, с периодичностью проведения 1 раз в неделю. 

Предполагаемые результаты по реализации программы: укрепление здоровья детей, 

повышение уровня двигательной активности, формирование двигательных умений и навыков, 
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укрепление уверенности детей в своих силах и возможностях, умение чувствовать себя комфортно в 

большом коллективе, умение владеть мячом на достаточно высоком уровне. 

4. Кружок «По дороге знаний»  

Цель.  

Развитие логического мышления, внимания в процессе освоения разнообразных способов 

действий в условиях предметно-действенного и наглядно-образного сотрудничества. 

 

Задачи. 

 1. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка 

чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

2. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей.  

3. Обогащение опыта самопознания дошкольников.  

4. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

Формы организации детей  

— Индивидуальные  

— Подгрупповые  

— Групповые 

Формы работы с детьми 

— Игра 

 — Ситуативный разговор 

 — Беседа 

 — Рассказ 

 — Чтение  

— Интегративная деятельность  

— Проблемная ситуация 

Методы работы с детьми  

— Словесные.  

— Наглядные.  

— Практические. 

 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю, во второй половине дня, всего 30 занятий (с 

середины сентября по апрель включительно). 
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2.15 .Содержание коррекционной работы 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:  

‒ коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения;  

‒ коррекционную работу осуществляют специалисты Учреждения.  

Комплексная система коррекционно - развивающей работы всех специалистов 

Учреждения:  

 Педагог-психолог: система психогимнастических упражнений, работа в 

сенсорной комнате с релаксационными мероприятиями, направленными на 

коррекцию эмоционального фона. Применение игр и упражнений на развитие 

эмоционально- личностной сферы. 

 Воспитатель по физической культуре: упражнения на спонтанные движения, 

коррекция психо-эмоционального фона, коррекция плоскостопия и 

профилактика правильной осанки. Работа с ЧБД, с детьми, имеющими 

отклонения в здоровье. 

 Музыкальный руководитель: игры на развитие певческих навыков, музыкально- 

ритмические движения, развитие психических процессов (память, мышление, 

речь, воображение, внимание). 

 Воспитатель по изодеятельности: использование нетрадиционных техник 

изодеятельности на развитие мелкой моторики рук. 

Содержание коррекционной работы:  

‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям, имеющих нарушения речи, с ограниченными возможностями 

здоровья, детям- инвалидам с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогического консилиума Учреждения); 

 ‒ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.  

Для осуществления коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Цель: Содействие в создании в дошкольном образовательном учреждении 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников 

образовательного процесса.  

Задачи:  
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 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию;  

 содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательных учреждениях;  

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации 

их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников;  

 психологический анализ социальной ситуации развития в образовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения;  

 психологическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий; 

 подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности 

при переходе со ступени на ступень в процессе непрерывного образования;  

 содействие распространению и внедрению в практику образования 

достижений психологической науки;  

 научно-методическое обеспечение деятельности специалистов системы 

образования.  

Основные направления работы педагога-психолога 

Работа с детьми: 

 Помощь детям в адаптации к детскому саду;  

 Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии;  

 Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

 Мониторинг игровой деятельности детей; 

 Организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 Мониторинг взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Работа с родителями:  

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком);  

 Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения;  

 Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

 Обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста;  
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 Ознакомление родителей с элементами мониторинга психических процессов 

(внимание, память); 

 Обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами:  

 Индивидуальное и групповое консультирование;  

 Подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении;  

 Повышение психологической компетенции педагогов.  

Для создания психологического комфорта, коррекции психоэмоционального 

состояния воспитанников в детском саду функционирует сенсорная комната. Условно 

интерактивную среду сенсорной комнаты мы разделили на 2 блока: релаксационный и 

активационный. В ходе такого взаимодействия стимулируются зрительные и тактильные 

ощущения. Поэтому адекватно дозированные занятия, проводимые педагогом-психологом в 

сенсорной комнате, оказывают оздоровительный эффект, активизируют познавательную 

деятельность детей, стимулируют развитие и коррекцию базовых чувств, решают задачи 

психологической коррекции отклонений в эмоционально-личностной сфере детей в условиях 

интерактивной среды.  

В нашем Учреждении особое внимание уделяется проблеме социально-личностного 

развития и социализации личности дошкольников. Проблема приобщения к социальному 

миру остаѐтся одной из ведущих в процессе формирования личности ребѐнка. Основная цель 

психологической службы детского сада – помочь детям войти в современный мир, такой 

сложный, динамичный, характеризующийся множеством негативных явлений. 

Педагогическая технология социально-психологического развития детей осуществляется 

поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников;  

- перспективное планирование работы с детьми по социально-личностному 

развитию;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию; 

 - коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем. 

2.15.1. Работа с детьми-инвалидами 

Системная работа по реализации индивидуальных образовательных маршрутов с целью 

выполнения мероприятий ИПРА. 

• Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление причин сложностей в обучении детей - инвалидов - раннюю 

(с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику причин 

трудностей адаптации /при необходимости/; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
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- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка – инвалида 

• Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка- инвалида коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для реализации ИПРА; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекция его 

поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

• Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми – инвалидами единых для педагогических работников; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с детьми – инвалидами 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка – инвалида. 

 

• Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (клубы, беседы, наглядные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями обучения и сопровождения детей - инвалидов; 

- проведение тематических бесед для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальных особенностей детей –инвалидов. 

 

2.16. Сложившиеся традиции МБДОУ д/с № 25  

В нашем детском саду традиции можно разделить на три категории: 

- групповые традиции 

-  традиции детского сада,  праздники 

 Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события.  

Каждая традиция, соответствующая возрастным особенностям детей решает 

определенные образовательные и воспитательные задачи. 



74 
 

Традиции детского сада: 

- два раза в год для родителей (законных представителей)  проводится «Неделя открытых 

дверей»  

- Организовано поздравление ветеранов ВОВ с праздниками, 

-в январе месяце проводится конкурс «В гостях у сказки», 

-встречи с интересными людьми. 

- календарные и народные праздники: 

- День знаний. 

- Проведение осенних праздников. 

- Спортивный праздник  

- Празднование новогодних елок. 

- Неделя зимних сказок,  забав и развлечений. 

- Праздник «День защитника Отечества». 

- День рождения детского сада. 

 - Утренники, посвященные  «8 Марта». 

- Проведение праздника Масленица. 

- День здоровья.  

- Тематические досуги «Этот День Победы» 

- Праздник «До свиданья, детский сад». 

- Спортивный праздник «Здравствуй, лето». 

- выставки совместного творчества детей и 

родителей 

- смотры-конкурсы  

- групповые традиции-ритуалы 

- Совместные мастер-классы для детей и их 

родителей на различные темы. 

 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний традиционный  ритуал приветствия (посредством игры, стихов с 

действиями, выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 

предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 
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своими планами, и принимает согласованное решение на основе обсуждения всех 

предложений. 

Прогулки и экскурсии 

Выход с детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и 

экскурсии расширяет кругозор, помогает познавать окружающий мир, способствует общему 

развитию. 

"Встреча с интересными людьми" (во время экскурсий и др. мероприятий) 

Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 

обязанностями и увлечениями взрослых- все это способствует развитию коммуникативных 

навыков. 

 «Кукольный театр» 

Показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, профессиональных 

исполнителей (в соответствии с возможностями организации). 

«Организация творческих мероприятий» 

Организация музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих мастер-классы с приглашением родителей. 

2.17 Иные характеристики содержания программы 

- Инновационная деятельность 

     На базе МБДОУ д/с № 25  открыта инновационная площадка. Тема исследования: 

«Музейная педагогика в едином образовательном пространстве партнерских отношений 

дошкольной образовательной организации и семьи». 

Проблема исследования: роль музейной педагогики в едином образовательном 

пространстве дошкольной образовательной организации и семьи. 

Поиск решения данной проблемы определил цель исследования – выявить 

педагогические условия музейной педагогики в едином образовательном пространстве 

дошкольной образовательной организации и семьи. 

Объект исследования – единое образовательное пространство дошкольной 

образовательной организации и семьи 
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Предмет исследования  - педагогические условия влияния музейной педагогики  на 

создание единого образовательного пространства дошкольной образовательной организации 

и семьи. 

         Стратегию нашего исследования определяет гипотеза исследования – музейная 

педагогика может выступать средством создания единого образовательного пространства 

дошкольной образовательной организации и семьи при соблюдении педагогических условий. 

- разработана модель музейного образования и воспитания в едином образовательном 

пространстве дошкольной образовательной организации и семьи. 

- музейной педагогики  рассматривается в контексте «диалога культур» в едином 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации и семьи. 

- обогащения предметно-развивающей среды ДОУ; 

- подготовленности педагога, родителей  к использованию музейной педагогики в едином 

образовательном пространстве дошкольной образовательной организации и семьи 

- единства требований общественного (дошкольного) и семейного воспитания; 

- оптимизации взаимодействия семьи и образовательного пространства ДОУ как 

показателя уровня стиля воспитания и культуры личности. 

- Окружающий социум 

     Дошкольное учреждение расположено   в Юго-западном районе в современном, 

быстроразвивающемся  жилом комплексе «Перспективный». ДОУ имеет богатую парковую 

зону, оборудованные детские, игровые и спортивные площадки. Рядом находится музейный 

комплекс «Россия – моя история». 

     Достичь положительных результатов по развитию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия дошкольного учреждения с социумом. Для 

социализации детей детского сада и создания открытой системы дошкольного учреждения 

поддерживаются связи с общественностью, учреждениями образования, здравоохранения, 

культуры.  

     МБДОУ д/с № 25 является открытой социальной системой, реагирующей на изменения 

внутренней и внешней среды.  

     МБДОУ д/с № 25 осуществляет взаимодействие со средой; гибко реагирует на 

изменяющиеся индивидуальные и групповые образовательные потребности и запросы; 

предоставляет широкий спектр образовательных услуг. 

     Педагогический коллектив строит свою работу по развитию детей в тесном контакте с 

внешними организациями, круг, которых  постепенно расширяется. 

     В своей деятельности коллектив ДОУ взаимодействует с следующими социокультурными 

объектами и учреждениями:  

- Комитетом образования администрации города Ставрополя; 

- Министерством образования  СК; 
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- Администрацией Промышленного района города Ставрополя; 

- Детской поликлиникой № 3; 

-  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

- ГБОУВО ―Ставропольский государственный педагогический институт‖; 

- Ставропольским краевым институтом повышения квалификации педагогических 

работников; 

     - Городским дворцом детского творчества; 

          - Центром «Поиск»; 

- Советом Микрорайона; 

- Группой компаний «ЮгСтройИнвест».; 

- Управление ГБДД. 

     Организация социокультурной связи между детским садом и данными учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

2.18 Система работы ДОО по развитию детской одаренности в 

 условиях реализации ФГОС ДО 

В условиях реализации ФГОС ДО всѐ больше возрастает значимость проблемы 

раннего выявления и развития одарѐнности детей. Существует достаточно много 

исследований и разработок в рамках развития детской одарѐнности. Разносторонность и 

многоплановость научных исследований позволяет внедрять в образовательную среду 

передовые педагогические технологии, что, несомненно, способствует более качественному 

и продуктивному процессу психолого-педагогического сопровождения одарѐнных детей. 

Тем не менее, не все специалисты образовательных учреждений готовы внедрять в практику 

новые технологии, а также сопровождать данную деятельность. 

Отличительные особенности одаренных детей 

1. Имеют более высокие по сравнению с большинством остальных сверстников 

интеллектуальные способности, восприимчивость к умению, творческие возможности и 

проявления. 

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую познавательную потребность. 

3. Испытывают радость от умственного труда. 

Категории одаренных детей 
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1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при прочих равных 

условиях. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности — одаренности в определенной 

области науки, искусства. 

3. Воспитанники, не достигающие по каким — либо причинам успехов в обучении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, 

незаурядными умственными резервами. 

Принципы работы с одаренными детьми 

1. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

2. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки,  

клубы по интересам. 

Условия успешной работы с одаренными воспитанниками. 

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенство методической системы работы с одаренными детьми. 

Воспитатель должен быть: 

- увлечен своим делом; 

- способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

- профессионально грамотным; 

- интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

- проводником передовых педагогических технологий; 

- психологом, воспитателем и умелым организатором образовательно — воспитательного 

процесса; 

- знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными воспитанниками. 
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- творческие мастерские; 

- групповые занятия ; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- исследовательские проекты  

Работа с одарѐнными детьми. 

План работы с одарѐнным ребѐнком (примерный). 

1. Индивидуальная работа 

2. Занятия в кружке 

3. Участие в конкурсе 

4. Проектная деятельность 

5. Вовлечение в коллективную деятельность 

6. Работа с родителями. 

  

Направления работы с одарѐнными детьми и их родителями (примерные) 

1.     Планирование и организация работы. 

2.     Корректировка банка данных одаренных детей и детей с высокой и достаточной 

мотивацией к познанию мира 

3.     Мониторинг состояния здоровья одаренных детей 

4.     Оказание методической помощи родителям об организации работы по развитию 

интеллектуальных способностей детей 



80 
 

5.     Подбор литературы по выбранным темам проектно-исследовательской 

деятельности воспитанникам 

6.     Создание картотеки материалов периодической печати по научно-

исследовательской деятельности 

2.19.Система работы ДОУ по адаптации детей  дошкольного возраста к детскому 

саду  

 

Детский сад – новый период в жизни ребенка. Для него это, прежде всего, первый опыт 

коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу 

и без проблем. Часто случается, что для многих родителей после того, как они отдали своего 

ребенка в сад, наступает пора разочарования: детские слезы, капризы, отказы идти в сад, 

бесконечные болезни, невысказанные претензии и обиды в адрес воспитателей. 

В период адаптации у ребѐнка происходит перестройка ранее сформированных привычек 

и уклада жизни. Резкое предъявление нового помещения, новых игрушек, новых людей, 

новых правил жизни – это и эмоциональный, и информационный стресс, проявления 

которого у ребенка разнообразны: отказ от еды, сна, общения с окружающими, уход в себя, 

плач, болезни. Можно ли избежать этих неприятных переживаний? Как помочь семье 

справиться с новой ситуацией? За что несет ответственность коллектив детского сада, а за 

что отвечают родители? С поступлением ребенка 1,5 -2 летнего возраста в дошкольное 

учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие 

родителей в течение 9 и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со 

сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, 

другой стиль общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая 

для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, 

психическая регрессия и т.д. Сложность приспособления организма к новым условиям и 

новой деятельности и высокая цена, которую платит организм ребенка за достигнутые 

успехи, определяют необходимость тщательного учета всех факторов, способствующих 

адаптации ребенка к дошкольному учреждению или, наоборот, замедляющих ее, мешающих 

адекватно приспособиться.     

Разработана программа по адаптации детей младшего возраста к ДОУ. 

   

Цель нашей работы заключается в значительном сокращении срока адаптации детей 

с осложнѐнным еѐ характером в период от 1 до 2 месяцев. 
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Это достигается за счѐт комплекса психолого-педагогических методов 

взаимодействия с детьми и их родителями, а также целенаправленной просветительской и 

практической работы с семьей, создания определѐнных условий в группе, где есть вновь 

пришедшие дети. 

 

Данные направления разработаны с целью  

-помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения; 

-создать благоприятные условия для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства; 

-создать условия для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств ребенка.                                                                                                                                                                                                                         

Задачи решаются через: - развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

-обеспечение повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, укрепление здоровья у детей.                           

Система деятельности может быть использована педагогами дошкольных учреждений, 

родителями детей, поступающих в детский сад.  

Ожидаемый результат:   

1. Благоприятный адаптационный период детей, сокращение сроков адаптации. 

2. Положительный настрой ребенка. 

3. Снижение заболеваемости у детей в период адаптации к детскому саду. 

4. Повышение психолого-педагогических знаний у родителей. 

5. Развитие позитивного и доверительного взаимодействия родителей и сотрудников 

детского сада.  

 

Этапы адаптационного периода: 

1 этап – подготовка родителями и воспитателями ребенка к условиям детского сада 

Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует многих 

родителей. Если малыша не готовить к этому важному в его жизни событию, поступление в 

детский сад может быть сопряжено для него с неприятностями, а порой и тяжелыми 

переживаниями, а также вегетативными явлениями. 

Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее. Для этого необходимо: с 

первых дней жизни ребенка укреплять его здоровье, приучать к режиму дня, в первую 
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очередь необходимо привести в соответствие распорядок дня ребенка дома с режимом 

дошкольного учреждения. В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить 

внимание рациону питания, приучить есть разнообразные овощные блюда, творожные 

запеканки, рыбное суфле и т.д. В это же время необходимо обратить внимание на 

формирование навыков самостоятельности. О поступлении в детский сад следует говорить с 

ребенком как о желанном, радостном событии. Первое посещение ребенком группы детского 

сада и первые впечатления 

2 этап – приход мамы с ребенком в группу детского сада. 

Здесь очень важна организация привычного приема и первые впечатления ребенка. 

Основная задача мамы в данной ситуации – помочь малышу в создании положительного 

образа воспитателя. Вначале он держится настороженно, старается подсесть ближе к маме. 

Не следует торопить его, тормошить. Пусть привыкает. Мама помогает ребенку быстрее 

освоиться, поддерживает его интерес к окружающему: ―Как мне здесь нравится!‖, ―Какие 

забавные зверушки сидят за столом!‖ и т.д. Освоившись, ребенок делает первые попытки 

пройтись по группе. Его тянет посмотреть, что же интересного делает воспитатель. Мама 

одобряет такие действия малыша, подбадривает его улыбкой, жестами. Взрослый со своей 

стороны тоже одобрительно улыбается, и ребенок начинает как бы играть: то приблизится к 

воспитателю, то побежит назад к маме. 

Хорошо, если собственный шкафчик ребенок выбрал самостоятельно и прикрепил 

принесенную из дома наклейку или взял ее из предложенного воспитателем набора. В 

следующий раз малыш пойдет в сад ―к своему‖ шкафчику. То же самое можно сказать и о 

выборе кроватки. Первую неделю ребенок приходит в детский сад и остается в группе в 

течение 2-3 часов в присутствии мамы или других родственников. За это время он осваивает 

новые для него помещения, знакомится с другими детьми. 

3 этап – постепенное привыкание. 

Постепенная адаптация может включать несколько периодов. 

Первый период: ―мы играем только вместе‖. 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от мамы. 

Второй период: ―я играю сам, но ты будь рядом‖. 
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Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. 

Игры и игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его 

отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. 

Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В случае 

необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры. 

Третий период: ―иди, я немножко поиграю один‖. 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго отлучиться. 

Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что 

она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на момент 

возвращения мамы. 

Четвертый период: ―мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя‖. 

И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и 

спокойно отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что 

мама обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

 

Взаимодействие с родителями.  

Перспективный план работы с родителями на адаптационный период 

Название 

мероприятия 
Цель проведения мероприятия 

Презентация 

детского сада 

Знакомство родителей и детей друг с другом, с 

педагогическим коллективом детского сада.                                                          

Формирование положительного имиджа детского сада в сознании 

родителей.                                                                                            

Формирование доброжелательного отношения родителей к 

детскому саду 

Анкетирование 

"Давайте познакомимся» 

Получение и анализ первичной информации о ребенке и его 

семье 

Консультация 

«Первый раз в детский 

сад» 

Консультирование родителей об особенностях поведения 

ребенка во время адаптации к детскому саду.                                                 

Формирование единого подхода к соблюдению режима дня, 
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вопросам воспитания детей                                                           

Консультирование родителей на темы: режим дня; одежда по 

сезону и для группы; метки на одежде и обуви; гигиенические 

требования к одежде; формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Консультация «Все 

о детском питании» 

Формирование единого подхода к правилам питания 

ребенка в детском саду и дома 

Родительское 

собрание «Адаптация 

детей раннего возраста к 

ДОУ» 

Знакомство родителей с правилами посещения детского 

сада, результатами адаптации детей в группе, задачами 

воспитания на год.                                                                                                          

Выборы родительского комитета группы 

Методы и приемы работы с родителями на период адаптации. 

Методы и приемы Цель 

Групповые и индивидуальные 

консультации воспитателя, специалистов 

Удовлетворение потребностей 

родителей в получении информации по 

вопросам воспитания и обучения детей 

Совместные игры родителей и детей 

(пребывание родителей в группе в период 

адаптации) 

Научить родителей играть и 

общаться с детьми 

Показ родителя1м фрагментов детских игр 

– драматизаций, занятий, подвижных игр 

Поощрять размышления родителей 

о достижениях детей 

Совместные игры родителей и детей 

(подвижные, театрализованные, дидактические) 

Поддерживать положительный опыт 

взаимодействия родителей и детей 

Помочь родителям глубже понять 

отношения с детьми 

Обмен опытом по способам и средствам 

воспитания детей 

Побуждать родителей поддерживать 

друг друга 

 

 

            Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с 

родителями. Родители очень часто спонтанно относятся к процессу воспитания. Поэтому 

воспитателю надо уделить этому аспекту особое внимание. С этой целью в программе 
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представлены анкеты для родителей (Приложение №2), а также, для родителей, на период 

адаптации разработаны рекомендации по созданию условий для успешной адаптации 

ребенка к ДОУ (Приложение №3). 

1.1.Диагностика. 

Диагностика проходит по направлениям: 

– характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкета) (см. приложение 

№2)                    – заполнение индивидуального листа адаптации ребенка.                                                                                            

Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро 

засыпает и вовремя просыпается в бодром настроении, играет один или со сверстниками.  

Перспективное планирование на адаптационный период. 

1 неделя «Мы знакомимся». 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приѐм 

Встреча вновь 

поступающих 

детей с яркой 

игрушкой – 

создание 

психологическо

го комфорта 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

новую 

игрушку- 

«Зайчик», 

показать 

детям, как 

можно с ней 

играть. 

Вызвать 

радость от 

встречи 

игрушкой 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

новую 

мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороватьс

я с ней. 

Предложить 

покатать еѐ в 

коляске и 

т.д. 

Прием детей в 

группу. Внести в 

группу мячик. 

Предложить 

детям покидать 

мячик: 

Рассказать о 

мяче: круглый, 

прыгает, катится 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание детей 

к игрушкам. 

Учить 

укладывать 

игрушки в 

«домики». 

Игры с 

воспитателем 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребѐнка со 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребѐнка со 
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взрослым взрослым взрослым взрослым 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей с 

приѐмной – 

«Мой 

шкафчик» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

спортивный 

уголок 

Знакомство с 

туалетной 

комнатой – 

«Раковина 

для мытья 

рук, 

горшечная, 

шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны»- 

знакомство со 

строительным 

материалом 

Знакомство со 

спальной - «Вот 

твоя кроватка» 

Общение 

Ситуация «Дом

ик для моей 

одежды» 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые 

живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация 

«Для чего 

нужны 

горшочки, 

мыло, 

полотенца» 

Ситуация «Как 

дети играют в 

кубики» 

Ситуация 

«Кроватка ждѐт 

тебя, Малыш!» 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Шарик» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Зайка» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Догоню-

догоню!» 

(игра с 

игрушкой) - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребѐнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

«Шли-шли, что-

то нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

навыков) 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Этот 

пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

«Сорока, 

сорока, 

кашку 

варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 
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Фольклор, 

художественн

ая литература 

Потешка для 

новичков: «Кто 

из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка 

– котенка…»  

Потешка на 

умывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»          

Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...»  

Потешка на 

обед: 

«Это - 

ложка, это - 

чашка.» 

Потешка на 

умывание 

«Ай, лады-

лады-лады, 

Не боимся 

мы воды…» 

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка для 

новичков: «Кто 

из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Водичка, 

водичка, умой 

мое личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка – 

котенка…»  

Потешка на 

мывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»                

Потешка для 

тех, кто плачет: 

«Не плачь, не 

плачь, детка...»          

Потешка на 

обед:                        

«Это - ложка, 

это - чашка.» 

Индивидуальн

ая работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков:                         

Учить находить 

свой шкафчик, 

складывать 

туда одежду. 

По развитию 

движений   

Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживани

е 

Формирован

ие 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

трусики 

перед тем, 

как сесть на 

горшок. 

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

Упражнения на 

звукоподражани

е (пи-пи, мяу, 

ко-ко, ква-ква, 

ку-ка-ре-ку) 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков:            

Учить 

последовательн

ости при мытье 

рук. Учить пить 

из чашки, есть 

ложкой. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Не 

разбрасывать 

одежду. 

Складывать в 

свой шкафчик. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Пользуемся 

своим 

полотенцем. 

Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерѐдности 

игры с 

игрушкой. 

Здороваться при 

входе в детский 

сад. 

2 неделя «Мы привыкаем». 
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понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приѐм 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение 

от игры с 

пузырями 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. 

Попросить 

погладить, 

поздороваться с 

ней. 

Предложить 

покатать еѐ в 

коляске и т.д 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

пирамидкам. 

Предложить детям 

собрать и 

разобрать 

пирамидки. 

Прием 

детей в 

группу. 

Внести 

нового 

героя 

Петрушку. 

Попросить 

детей 

поздоровать

ся и 

познакомит

ься с ним. 

Прием детей в 

группу. 

Предложить 

детям покидать 

мячик: 

Рассказать о 

мяче: круглый, 

прыгает, 

катится. 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Превращение 

в зверушек» - 

имитация 

движений, 

звукоподражан

ие 

Предметно-

манипулятивная 

игра – действия с 

пирамидками 

(матрѐшками, 

вкладышами, 

геометрическими 

формами) 

«Дай ручку» 

- развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Привет! 

Пока!» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок «дом» 

Знакомство со 

спальной - 

«Вот твоя 

кроватка» - 

повторение 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство 

с группой – 

«Развивающ

ие зоны» - 

уголок 

«изо» 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

книжный 

уголок. 

Общение 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые 

живут в 

нашей 

группе» 

Ситуация 

«Кроватка ждѐт 

тебя, Малыш!» 

- повторение 

Ситуация: «Чудо-

вещи вокруг нас» 

(матрѐшки, 

вкладыши, 

геометрические 

формы) 

Ситуация:     

«Петрушки

на 

коробочка с 

волшебным

и 

палочками»

- 

Ситуация: 

«Картинки в 

наших 

книжках». 
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знакомство 

с цветными 

карандашам

и 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Зайка» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений. 

«Догоню-

догоню!» 

(игра с 

игрушкой) - 

развитие 

эмоциональ

ного 

общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Лови мячик!» 

- развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений 

Пальчиковые 

игры  

(развитие 

речевых 

навыков) 

«Где же 

наши 

ручки?» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила» 

«Один, два, три, 

четыре, пять! 

Вышли пальчики 

гулять», «Этот 

пальчик дедушка» 

«Этот 

пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» 

- народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила». 

Фольклор, 

художественн

ая 

литература 

Потешка для 

тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший» 

Чтение 

песенки-

потешки «Вот и 

люди спят» 

Потешка на 

умывание:«Вод

ичка, водичка, 

умой мое 

личико» 

Потешка на 

умывание «Ай, 

лады-лады-лады, 

Не боимся мы 

воды…»                

Потешка на 

одевание: «Вот 

они, сапожки…» 

Потешка для 

новичков: «Кто из 

нас хороший» 

Потешка на 

умывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто 

мою.»          

Потешка 

для тех, кто 

плачет: «Не 

плачь, не 

плачь, 

детка...» 

Потешка на 

Потешка на 

умывание:«Вод

ичка, водичка, 

умой мое 

личико» 

Потешка на 

обед: «Утка-

утенка, Кошка 

– котенка…»  

Чтение русской 

народной 

сказки 

«Курочка Ряба» 
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обед:      

«Это - 

ложка, это-

чашка.» 

Индивидуальн

ая работа 

Формирован

ие 

культурно-

гигиенически

х навыков: 

Закреплять 

последовател

ьность при 

мытье рук.  

Учить пить 

из чашки, 

кушать 

ложкой 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: При 

одевании на 

прогулку учить 

детей снимать 

групповую 

обувь и убирать 

в шкаф 

Сенсорное 

развитие. Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом. 

Пирамидка Цель: 

Учить детей 

нанизывать 

кольца на 

стержень. Учить 

снимать кольца со 

стержня. 

Формирова

ние 

культурно-

гигиеническ

их навыков: 

Учить 

стягивать 

колготки и 

трусики 

перед тем, 

как сесть на 

горшок. 

По развитию 

движений   

Игры с 

модулями: 

перелезание, 

подлезание, 

присаживание 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не 

толкать других 

детей. 

Убираем игрушки 

на место (в свой 

домик). 

Убираем 

цветные 

карандаши в 

коробочку. 

Рисуем сидя 

за столом. 

Книжки 

смотрим 

аккуратно, не 

рвѐм. 

3 неделя «Мы осваиваемся». 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приѐм 

Прием детей в 

группу. 

Показать детям 

игрушку-кошку. 

Поиграть в 

прятки «Где 

киска?» - нету, 

спряталась. 

Игра на 

звукоподражани

Прием детей в 

группу. 

Создать 

игровую 

ситуацию 

«Машина 

катает зверят». 

Предложить 

детям выбрать 

игрушку и 

Прием детей 

в группу. 

Создать 

игровую 

ситуацию - 

на столе 

положить 

строительны

й материал. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к 

дидактическом

у столу. 

Прием детей в 

группу. Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение от 

игры с 

пузырями 
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е. прокатить на 

машине. 

Добиваться 

многократного 

повторения 

слова «би-би». 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в 

ладоши» - 

развитие 

эмоционального 

общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Приходите ко 

мне в гости, 

будем играть» 

- развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

Игры со 

строительны

м материалом 

Предметно-

манипулятивн

ая игра – 

действия с 

баночками и 

крышечками. 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

Ознакомление 

с окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей друг с 

другом.                        

Д/и «Давайте 

познакомимся». 

Знакомство с 

группой- 

игрушечный 

уголок 

«Гараж» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко 

мне в окошко 

и назови своѐ 

имя». 

Продолжать 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический 

стол 

Знакомство 

детей друг с 

другом.                      

Д/и «Давайте 

познакомимся

». 

Общение 
Ситуация «Кого 

как зовут». 

Ситуация 

«Игрушки, 

которые живут 

в нашей 

группе». 

Ситуация 

«Кого как 

зовут». 

Ситуация: 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Ситуация «Как 

дети полюбили 

ходить в 

детский сад» 

Подвижные 

игры, 

хороводы 

«Раздувайся 

пузырь» - учить 

детей браться за 

руки, создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

«Катаем 

игрушки на 

машинах» - 

развитие 

эмоциональног

о общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Шли-шли, 

что-то 

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировк

и, развитие 

«Шли-шли, 

что-то нашли» 

- продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие 

движений. 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 
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движений 

Пальчиковые 

игры (развитие 

речевых 

навыков) 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки 

Фигуры из 

пальцев 

«Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, 

сорока, кашку 

варила». 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные 

песенки. 

Знакомство с 

игрой- «Мы 

кружок 

нарисовали» 

«Один, два, 

три, четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-

мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки», 

«Мы кружок 

нарисовали» - 

народные 

песенки 

Фольклор, 

художественна

я 

литература 

Потешка для 

тех, кто плачет: 

«Не плачь, не 

плачь, детка...» 

Потешка для 

новичков: 

«Кто из нас 

хороший», 

Потешка на 

умывание: 

«Закатаем 

рукава, 

Открываем 

кран - вода.» 

Потешка на 

завтрак: «Это - 

ложка, 

Это – чашка». 

Потешка на 

мывание: 

«Теплою 

водою руки 

чисто мою.»  

Потешка на 

одевание: 

«Вот они, 

сапожки…» 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Курочка 

Ряба», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе-

ния С. 

Маршака 

«Мыльные 

пузыри»  

Индивидуальн

ая работа 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Продолжать 

учить детей 

находить свой 

шкафчик, 

складывать туда 

одежду. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: после 

умывания 

учить детей 

вытирать руки 

полотенцем. 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков: 

учить детей 

после еды 

говорить 

«спасибо» 

Сенсорное 

развитие, 

развитие 

мелкой 

моторики 

Игры-занятия 

с 

дидактическим 

материалом 

Д/и «Полный – 

пустой» -

действия с 

разноцветным

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Учить 

закатывать 

рукава при 

мытье рук. 
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и крышечками. 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Формировать 

поведение 

детей, 

соответствующе

е нормам и 

правилам: 

садится за стол с 

чистыми 

руками, 

правильно вести 

себя за столом. 

Убираем 

игрушки на 

место (в свой 

домик). 

Продолжаем 

учить 

здороваться 

при входе в 

детский сад. 

Уходя – 

прощаться. 

Не отбираем 

игрушки друг 

у друга. 

Правила 

очерѐдности 

игры с 

игрушкой. 

Не драться и 

не толкать 

других детей. 

4 неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний 

приѐм 

Прием детей 

в группу. 

«Утро 

радостных 

встреч» - 

встреча 

детей с 

заводными 

игрушками. 

Прием детей в 

группу. Вносим 

в группу новую 

куклу. 

Прием детей в 

группу. 

Заинтересовать 

детей играми с 

пирамидками. 

Прием детей в 

группу. 

Привлечь 

внимание 

детей к играм 

с мячами. 

Прием детей 

в группу. 

Внести 

мыльные 

пузыри: 

создать 

радостное 

настроение от 

игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный 

мешочек» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Давайте 

познакомимся» 

Продолжать 

знакомство 

детей друг с 

другом. Д/и 

«Загляни ко мне 

Игры с 

предметами на 

дидактическом 

столе. 

Закреплять у 

детей желание к 

совместной со 

Эксперимента

льная 

деятельность: 

«Катится – не 

катится» - 

действия с 

мячиком и 

«Выдувание 

мыльных 

пузырей» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 
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в окошко и 

назови своѐ 

имя». 

взрослым 

деятельности и 

вызывать 

интерес к 

материалам и 

оборудованию 

кубиком взрослым. 

Ознакомление 

с 

окружающим 

–ориентация в 

пространстве 

Знакомство 

детей с 

помещениям

и д/с –

 «Экскурсия 

в 

музыкальны

й 

зал». Создава

ть 

комфортную 

для 

психологиче

ского 

состояния 

детей 

обстановку и 

вызывать 

положительн

ое 

отношение к 

ситуации 

пребывания 

в детском 

саду. 

Знакомство 

детей с 

помещениями 

д/с – «Идем в 

гости к 

медицинским 

работникам». 

Создавать 

комфортную для 

психологическог

о состояния 

детей 

обстановку и 

вызывать 

положительное 

отношение к 

ситуации 

пребывания в 

детском саду. 

«Путешествуем 

по группе». 

Обращать 

внимание детей 

на объекты для 

исследования в 

действии 

(пирамидки, 

стержни с 

цветными 

кольцами для 

нанизывания, 

объемные 

вкладыши, 

ящики с 

прорезями и т.п 

«Идем в гости 

к работникам 

кухни». Созда

вать 

комфортную 

для 

психологическ

ого состояния 

детей 

обстановку. 

Закреплять 

имена детей 

группы.       

Д/и «Давайте 

познакомимс

я». 

Общение 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад 

– мой дом 

родной» - 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной» - Дать 

Ситуативный 

разговор – 

«Чудо-вещи 

вокруг нас». 

Рассказать и 

Ситуативный 

разговор – 

«детский сад – 

мой дом 

родной» - Дать 

Ситуация 

«Как дети 

полюбили 

ходить в 

детский сад» 
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дать понять 

детям, что в 

детском саду 

работает 

много 

доброжелате

льных людей 

понять детям, 

что в детском 

саду работает 

много 

доброжелательн

ых людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, а если 

потребуется 

оказать 

медицинскую 

помощь. 

показать, как 

можно 

действовать с 

предметами для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности, 

которые 

располагаются в 

группе в поле 

зрения детей на 

сенсорном столе 

или 

низкорасположе

нных полках. 

понять, что в 

детском саду 

работает 

много 

доброжелатель

ных людей, 

готовых 

обеспечить им 

помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту, 

приготовить 

пищу и даже 

угостить их 

чем-нибудь 

вкусным. 

- Дать понять, 

что в детском 

саду работает 

много 

доброжелател

ьных людей, 

готовых 

обеспечить 

им помощь, 

поддержку, 

заботу, 

любовь и 

защиту 

Подвижные 

игры, 

хороводы, 

игровые 

ситуации 

П/игры в 

музыкальном 

зале на 

усмотрение 

муз 

руководител

я. В группе – 

«Мы топаем 

ногами» - 

развитие 

эмоциональн

ого общения 

ребѐнка со 

взрослым. 

«Вносим в 

игровой уголок 

предметы и 

предметы-

заместители для 

лечения 

игрушек». 

Привлекать 

детей к 

созданию 

условий для 

игры. 

«Приходите ко 

мне в гости, 

будем играть» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребѐнка 

со взрослым. 

«Играем с 

красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в 

игровом 

уголке. 

«Приходите ко 

мне в гости, я 

вас буду 

угощать» 

«Раздувайся 

пузырь» - 

учить детей 

браться за 

руки, 

создавать 

радостную 

атмосферу в 

группе 

Пальчиковые 

игры 

(развитие 

речевых 

«Пальчики 

здорова       

ются»           

«Один, два, 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» 

Фигуры из 

пальцев «Зайка», 

«Коза» и др. 

«Один, два, 

три, четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

Пальчиковые 

игры с 

музыкальным 

сопровожден
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навыков) три, четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот 

пальчик 

дедушка» 

гулять»,    

«Этот пальчик 

дедушка»  

«Мы кружок 

нарисовали» 

ием 

Фольклор, 

художественн

ая литература 

Знакомить 

детей со 

стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Продолжать 

знакомить детей 

со стихами 

А.Барто из 

цикла 

«Игрушки», 

используя 

реальные 

игрушки, 

имеющиеся в 

группе. 

Напомнить 

стихотворение 

«Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением 

«Мишка». 

«Рассказывание 

детям русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» 

с 

использованием 

наглядных 

средств: 

фланелеграфа, 

кукольного 

театра би_ба_бо, 

плоскостного 

театра и т.п. 

Рассказывание 

русской 

народной 

сказки 

«Колобок», 

потешки на 

умывание, 

потешки за 

столом. 

Чтение 

стихотворе-

ния С. 

Маршака«М

ыльные 

пузыри» 

Индивидуальн

ая работа 

Поддерживат

ь стремление 

детей к 

самостоятель

ности 

Приучать 

есть 

разнообразну

ю пищу, 

пользоваться 

салфеткой, 

после еды 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

Содействовать 

активному 

участию детей в 

процессах, 

связанных с про

гулкой и сном: 

приучать 

раздеваться с 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: 

продолжать 

учить мыть руки 

перед едой и по 

мере 

загрязнения, 

пользоваться 

личным 

полотенцем. 

Приучать 

детей к 

опрятности, 

аккуратности: 

учить с 

помощью 

взрослого 

пользоваться 

носовым 

платком 

Формировани

е культурно-

гигиенически

х навыков: 

Способствова

ть выработке 

навыка 

регулировать 

собственные 

физиологичес

кие 

отправления 
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благодарить 

взрослых 

(как умеют). 

небольшой помо

щью взрослого 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

Развивать 

представлен

ия о 

положительн

ых сторонах 

детского 

сада, его 

общности с 

домом 

(тепло, уют, 

любовь и 

др.) 

Способствов

ать 

накоплению 

опыта 

доброжелате

льных 

взаимоотнош

ений со 

сверстникам

и 

Продолжать учи

ть детей 

понимать слова 

«хорошо», 

«плохо», 

«нельзя», 

«можно», 

«нужно» и 

действовать в 

соответствии с 

их значением; 

приучать 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Воспитывать 

элементарные 

навыки 

культуры 

поведения. 

Продолжать 

формировать 

поведение детей, 

соответствующе

е нормам и 

правилам: 

спокойно 

разговаривать в 

группе, не 

шуметь в 

спальне; 

слушать 

взрослого, 

выполнять его 

указания, 

откликаться на 

его просьбы, 

требования, 

помогать 

Способствоват

ь накоплению 

опыта 

доброжелатель

ных 

взаимоотноше

ний со 

сверстниками: 

обращать 

внимание 

детей на 

ребенка, 

проявившего 

заботу о 

товарище, 

выразившего 

ему 

сочувствие 

Формировать 

у каждого 

ребенка 

уверенность в 

том, что 

взрослые 

любят его, 

как и всех 

остальных 

детей. 

 

 

Основные условия эффективности работы  

по адаптации ребенка к детскому саду: 

 соблюдение традиций, ритуалов, режима детского сада в адаптационной группе и 

дома; 

 посещение психопрофилактических занятий родителями; 
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 активное участие родителей в игровой, конструктивной, художественно-

продуктивной деятельностях с детьми; 

 индивидуальный и дифференцированный подход к ребѐнку; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей;  

 получение обратной связи от родителей – отзывы, просьбы, др. 

 регулярность посещений детского сада в адаптационный период, отсутствие 

пропусков по неуважительной причине во избежание сбоя процесса адаптации; 

 количество детей в группе адаптации в первые 3 недели – не более 7ми человек 

одновременно (гибкий график посещения в первые дни). 

 

Ограничением для участия в работе  

группы адаптации к детскому саду является: 

1. Заболевание ребѐнка (или родителя). 

2. Отсутствие медицинской карты ребѐнка, поступающего в детский сад. 

 

2.20. Перечень парциальных образовательных программ и форм организации 

          - О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре. Программа расширяет представления детей о традициях русской 

народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия русских 

людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные 

промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально – 

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное 

начало. Поэтому приобретение ребѐнком совокупности культурных ценностей 

способствует развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое 

проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

         - Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие 

российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли 
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необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в 

нашей общественной жизни (например раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с 

современными психолого- педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения 

возможных занятий и использования методических приемов, способствующих более 

эффективному усвоению детьми соответствующего материала.  

Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром 

должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений.  

Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать 

беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, 

которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от реальной 

жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, 

взрослые смогут выделить те направления, по которым необходимо провести специальное 

обучение и выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

        - С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и практических 

исследований в области экологического воспитания дошкольников, проводимых автором на 

протяжении многих лет в Российской академии образования. С 1993 года программа широко 

апробируется в различных регионах России. Она имеет обстоятельное методическое 

обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки по созданию эколого-

педагогической среды в ДОУ и разработки конкретных технологий для практической работы 

с детьми разных возрастных групп. Материалы 

         - И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному  воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное 

усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании 

различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей 

развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают 

свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и 

в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках программы «Ладушки» 

представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - комплексные занятия в детском 

саду, в котором дается разработка системы таких занятий, направленная на личностное 
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творческое развитие детей средствами разных видов художественной деятельности: 

музицированием, играми, изобразительным творчеством.  

Основная задача программы «Ладушки» - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. Эта задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом 

программы «Ладушки». 

 - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: «Цветной 

мир», 2015г. 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии 

с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на 

создание оптимальных условий для формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной 

деятельности, критерии педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического 

планирования для каждой возрастной группы 

- Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Региональная  программа  разработана в соответствии с ФГОС к структуре ООП ДОУ 

на основе авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста». В Программе отражено 

содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое участниками образовательного 

процесса с учетом климатических, национально – культурных, демографических, социально 

– экономических и социокультурных условий  

На основе этой авторской программы ДОУ самостоятельно разрабатывает, 

утверждает вариативную часть основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования, реализация которой обеспечивает права ребенка на физическое, 

интеллектуальное, социальное развитие. 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к 

проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости.  Реализация программы основывается на 

комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса, принципах 

целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми. 
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-Н.Ю.Куражева программа психолого-педагогических занятий для дошкольников; 

«Цветик-семицветик» 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

Принцип личностного - ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности



 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Виды детской деятельности 

 П. 2.7 ФГОС ДО — конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей; определяется целями и задачами 

Программы; реализуется в различных видах деятельности. 

 

 

Детская деятельность Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная - накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. 

 

Игровая - развитие игровой 

деятельности детей; 

- формирование 

положительного отношения к 

себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Сюжетно-отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, 

общественные. 

Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-

этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации,  

инсценировки,  

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, 

прдметами-заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и 

др.) 

Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, 

конструкторами, природным 

материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с 
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разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-

инсценировки); настольно-печатные; 

словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; 

игры Никитина, Воскобовича и др. 

Подвижные (в том числе народные) 

игры: сюжетные, бессюжетные, игры 

с элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, 

серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые игры:игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, н-р, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и 

игра- инсценировка придуманной 

сказки. 

Продуктивная  

 

- развитие продуктивной 

деятельности; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному искусству. 

Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация(бумага, ткань, 

природные материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

Художественный труд(поделки  из 

бумаги, картона, поролона, 

ткани;природного, бросового 

материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов личного 

пользования и др. 

Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, 

модели), 

*по условиям,  
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*по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

Творческая продуктивная 

деятельность 

с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной 

деятельности(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, 

набрызг и др.). 

Творческая продуктивная 

деятельность  

на развитие воображения и фантазии  

(«Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид транспорта», 

«Волшебное дерево» и др.) 

Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и музыкальным 

произведениям; *создание коллажей, 

панно, композиций  с 

использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

Детский дизайн: 

*архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной 

королевы», «Страна чудес» и др.); 

*дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская», «Детский сад будущего» 

и др. 

Коммуникативная 

 

- развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение 

Свободное общение на разные темы. 

Художественно-речевая 

деятельность: сочинение сказок,  

рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  

для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование 

ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на 
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воспитанниками нормами 

речи. 

знакомство детей  друг с другом, 

создание положительных эмоций;  

развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для 

театрализации(невербальные 

средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские 

игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

(см.раздел 1).  

Подвижные (в том числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том 

числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Напиши письмо  

Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая - развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатами; 

- формирование первичных  

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Самообслуживание. 

Дежурство(по столовой, по 

подготовке к совместной 

образовательной деятельности, в 

уголке природы – полив растений). 

Хозяйственно-бытовой труд: 

*помощь в уборке группы, 

*перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: 

*работа на осеннем участке – сбор 

урожая, заготовка природного 

материала для поделок; 

*работа на зимнем участке – 

изготовление кормушек для птиц, их 

подкормка; уборка снега, 

изготовление цветного льда; 

*работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и 

подкормка птиц; участие в посадке и 

поливке растений; 

*работа на летнем участке –полив 

растений. 

Ручной труд(поделки  из природного 

и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и 

др.): 

*изготовление атрибутов для игры, 

*предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и 

др. 

Проектная деятельность, н-р, 

«Наша группа» 

( детский дизайн) и др.  
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Познавательно-

исследовательская 

- развитие сенсорной 

культуры; 

- развитие познавательно-

исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- формирование элементарных 

математических 

представлений; 

- формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами(см. раздел 1). 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 

Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории 

«Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматриваниеиллюстраций, 

фотографий впознавательных книгах 

и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких 

животных» и др. 

Оформление тематических выставок, 

н-р, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек 

и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.) 

Ведение «Копилки вопросов» (в том 

числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие 

игры(см. раздел 1). 

Сюжетно-ролевые, режиссерские 

игры-путешествия, н-р, 

«Путешествие в Африку», 

«Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские 

проекты,н-р,«Красная книга 

Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое 

вещей», «Птицы – жители нашего 

города» и др. 

Музыкально-художественная - развитие музыкально-

художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 
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искусству. Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 

Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных 

произведений и др. 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы 

 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных целостных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развитие художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Восприятиелитературных 

произведений с последующими: 

*свободным общением на  тему 

литературного произведения,  

*решением проблемных ситуаций,  

*дидактическими играми по 

литературному произведению,  

*художественно-речевой 

деятельностью, 

*игрой-фантазией, 

*рассматриванием иллюстраций 

художников,  

придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций,  

*просмотром мультфильмов,  

*созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

*театрализованными играми,  

*созданием театральных афиш, 

декораций, 

театральных кукол, 

*оформлением тематических 

выставок (н-р, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.) 

Проектная деятельность, н-р, 

«Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному 

произведению 

 

3.2. Организация образовательного процесса и психолого - педагогических условий 

обеспечивающих  развитие ребенка. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
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детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

3.3.Режим дня  

для II  младшей группы (от 3 до 4 лет) 

7.00 – 8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная  деятельность детей.  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 

8.10 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

8.50 – 9.00 Подготовка к  образовательной деятельности, трудовые поручения.  

9.00 – 9.15  Образовательная деятельность. 

9.15 – 9.25 Динамическая пауза. 

9.25 - 9.40 Образовательная деятельность. 

9.40 - 10.00 Самостоятельная деятельность детей. 

10.00 Второй завтрак  

10.10 – 12.00 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

12.00 – 12.35 
Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.35 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 
Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.30– 15.55 Подготовка к полднику. Полдник, обучение культуре приема пищи. 

15.55 – 16.35 Самостоятельная деятельность, игровая деятельность  

16.35 – 18.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные, спортивные  игры, 

самостоятельная деятельность. Возвращение с прогулки 

18.00 – 19.00 
Самостоятельная деятельность, игры. Работа с родителями. Уход 

детей домой. 

  

  

 
Режим дня для средней группы (от 4 до 5 лет) 

7.00 – 8.10 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.  



109 
 

 Режим дня для старшей группы (от 5 до 6 лет) 

8.20 – 8.55 
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.55 – 9.00 Подготовка к  образовательной деятельности. 

9.00 – 9.20 Образовательная деятельность. 

9.20 – 9.30 Динамическая пауза. 

9.30 – 9.50 Самостоятельная деятельность. 

9.50 – 10.10 Образовательная  деятельность. 

10.10 – 10.20 Второй завтрак  

10.20 – 12.10 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: спортивные, подвижные  игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

12.10 – 12.45 
Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.25 
Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.25 – 15.50 
Подготовка к полднику, полдник  воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.50 – 16.35 Самостоятельная деятельность, игры. 

16.35 – 18.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные и 

дидактические игры, наблюдения. 

18.00 – 19.00 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 

7.00 – 8.20 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

8.20 – 8.30 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.  

8.30 – 8.55 
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

8.55 – 9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00 – 9.25 Образовательная деятельность. 

9.25 – 9.35 Динамическая пауза. 

9.35 – 10.00 Образовательная деятельность. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак  

10.10 – 10.25 Самостоятельная деятельность, игры. 

10.25 – 12.25 
Подготовка к прогулке.  

Прогулка: спортивные, подвижные игры, наблюдения, труд, 
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Режим дня на холодный период для подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

12.25 – 12.35 Самостоятельная деятельность, игры 

12.35 – 13.00 
Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. Обед. 

Обучение культуре приема пищи. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20 
Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.20 – 15.40 

 

Подготовка к полднику, полдник  воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

15.40-16.05 Образовательная деятельность 

16.05-16.30 Самостоятельная деятельность 

16.30– 18.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные и 

дидактические игры, наблюдения. 

18.00 – 19.00 Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. Уход детей домой. 

7.00 – 8.30 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

8.30 – 8.40 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.  

8.40 – 8.50 
Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.50 – 9.00 Подготовка к  образовательной деятельности. 

9.00 – 9.30 Образовательная деятельность. 

9.30 – 9.40 Динамическая пауза. 

9.40 – 10.10 Образовательная деятельность. 

10.10 – 10.20 Второй завтрак 

10.20 – 10.50 Образовательная деятельность. 

10.45 – 12.30 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: спортивные, подвижные  игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

Возвращение с прогулки. 

12.30 – 12.40 Самостоятельная деятельность, игры 

12.40 – 13.00 
Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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3.3.1Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух 

блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять 

им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть 

за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и 

заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но 

и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

15.00 – 15.20 
Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.20 – 15.45 
Подготовка к полднику, полдник  воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.45– 16.15 Самостоятельная деятельность, игры 

16.15– 18.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка: спортивные, подвижные и 

дидактические игры, наблюдения. 

18.00 – 19.00 

Самостоятельная деятельность. Работа с родителями. 

Уход детей домой. 
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обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день:  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

 

3.3.2 Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 

 Двигательные 

подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования.  

 Игровая: сюжетные 

игры, игры с 

правилами.  

 Продуктивная 

мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов  

 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской  

 

 Диагностирование  

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  

 Совместное творчество 

детей и взрослых.  
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 Коммуникативная 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление 

и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры 

с правилами.  

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта.  

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, 

экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, 

игры с правилами.  

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением)  

 Чтение 

художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, 

разучивание  
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:  

 игровые,  

 сюжетные,  

 интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная область 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 

 Индивидуальная 

работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке  

 Сюжетно – ролевые 

игры  
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 Этика быта, трудовые 

поручения  

 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 Игры-занятия  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование  

 

 

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная 

работа  

 

Речевое развитие 

 

 

 Игры- занятия  

 Чтение  

 Дидактические игры  

 Беседы  

 Ситуации общения  

 

 

 Игры  

 Чтение  

 Беседы  

 Инсценирование 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 

 

 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 

 

 Музыкально-

художественные  

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое развитие 

 

 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

 

 Гимнастика после сна  
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года  

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты)  

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

 Физкультминутки на 

занятиях  

  НОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений)  

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область  

 

Первая половина дня  

 

Вторая половина дня  

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

 Формирование навыков 

культуры еды  

 Трудовые поручения  

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе  

 Тематические досуги в 

игровой форме  

 Работа в книжном 

уголке  

 Сюжетно – ролевые 

игры  
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 Формирование навыков 

культуры общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Познавательное развитие 

 

 

 НОД по 

познавательному 

развитию  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование.  

 

 

 Развивающие игры  

 Интеллектуальные 

досуги  

 Индивидуальная работа  

 

Речевое развитие 

 

 

 НОД по развитию речи  

 Чтение  

 Беседа  

 

 

 Театрализованные игры  

 Развивающие игры  

 Дидактические игры  

 Словесные игры  

 Чтение  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности  

 Экскурсии в природу  

 

 

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

 

Физическое развитие 

 

 

 Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

 

 Гимнастика после сна  

 Закаливание 
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время года  

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта)  

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны)  

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию  

 Прогулка в двигательной 

активности  

 

 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне)  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

 Индивидуальная работа 

по развитию движений  

 

 

3.3.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
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информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития.  

 

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 

 

  

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа II младшая Средняя 

 

Физическая культура 

в помещении  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Физическая культура 

на прогулке  

-  - 1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Познавательное  

развитие /ФЭМП 

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3 раза в неделю  

Развитие речи 1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Рисование  1 раз в 1 раз в 2 раза в 2 раза в неделю  
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неделю  неделю  неделю  

Лепка  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

ИТОГО  10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

12 занятий в 

неделю  

13 занятий в 

неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Гигиенические  

процедуры  

ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов  

ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Прогулки  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития  

ежедневн

о  

ежедневно  ежедневн

о  

ежедневно  ежедневно  
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Содержание регионального компонента реализуется в режимных моментах: в 

часы утреннего приема, во второй половине дня, на прогулке, НОД, в работе с 

родителями. 

3.3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы.  

 

Основные задачи организации культурно-досуговой деятельности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь большой и малой Родине.  

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка.  

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду 

или в центрах творчества).  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
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участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми, осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.  
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Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

 

 

 



3.4.Материально-техническое обеспечение Программы 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№

п

/

п 

Адрес  

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории (по 

каждому  

заявленному 

месту 

осуществления 

 

образовательной 

деятельности) 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

 

недвижимос

ти) 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющи

ми 

государственный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

. 

355040, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, 

улица 

Здание детского 

сада: 

В том числе: 

Групповые 

помещения – 8; 

434,8 кв.м 

Раздевальная – 8; 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

города 

Ставрополя 

Свидетельств

о 

государственн

ой 

регистрации 

права на 

здание 

26:12:011503

:23640 

26-26/001-

26/ 

001/301/201

6-40/1 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

 



126 
 

Тухачевского 

25/3 

148,8 кв.м 

Спальные 

помещения – 8; 

426,8 кв.м 

Буфетная – 8; 56,8 

кв.м 

Физкультурный зал 

– 1; 100 кв.м 

Музыкальный зал – 

1; 113,7 кв.м 

Административные 

помещения – 3; 

37,1 кв.м 

Бухгалтерия – 

13,45 кв.м 

Подсобные 

помещения – 

173,78 кв.м 

Помещение для 

работы 

медицинских 

работников – 7; 76 

кв.м 

Пищеблок – 140,74 

кв.м 

 

от 13.01.2016 

г. 

№60 от 

28.04.2018г, 

ОНД и ПР УНД 

и ПР ГУ МЧС 

России по СК г. 

Ставрополя 

 

 Всего (кв.м) 1721,97 х х х х х х 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями,  

подтверждающими наличие условий питания и охраны здоровья обучающихся  

 

№  

п/п 

Помещения,  

подтверждающи

е наличие 

условий питания 

и охраны 

здоровья  

обучающихся  

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

помещений по 

имущественным 

договорам / 

полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) / 

реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Помещения для 

работы 

медицинских 

работников  

355040, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

Медицинский 

блок, в том числе: 

Медицинский 

кабинет: 12,70 

кв.м 

Изолятор: 15,20 

кв.м 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города Ставрополя 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права на 

здание  

от 13.01.2016 г. 

26:12:011503:2

3640 

26-26/001-26/ 

001/301/2016-40/1 
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Процедурный 

кабинет:9,70 кв.м 

Туалет: 6,1 кв.м 

Тамбур: 2,30 кв.м 

Тамбур-шлюз: 2,90 

кв.м 

Коридор: 25,90 

кв.м 

Итого: 76 кв.м 

2.  Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

355040, 

Российская 

Федерация, 

Ставропольский 

край, город 

Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

Пищеблок: 140,74 

кв.м 

Групповые 

помещения – 8; 

432 кв.м 

Буфетные – 8; 56,8 

кв.м 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

КУМИ 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

города Ставрополя 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права на 

здание от 13.01.2016 

г. 

26:12:011503:2

3640 

26-26/001-26/ 

001/301/2016-40/1 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, наименования 

предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям
i
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дошкольное образование   

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности  

Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 

 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

  Шкафы для игрового материала 

– 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 

8 

Конструктор разный – 60 

Дидактические игрушки – 80 

Набор масок для сюжетно-

ролевых игр – 45 

Диван детский – 8 
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Коляски детские – 8 

Детские машинки разных 

размеров – 100 

Настольные игры – 85 

Песочные наборы – 16 

Резиновые игрушки – 50 

Наборы муляжей овощей, 

фруктов – 32   

Набор музыкальных 

инструментов – 8 

 

Игровые площадки на улице 

Столы, скамейки – 25 

Песочницы – 8 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

  Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для 

кукольного театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений - 25  

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 
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Маракасы – 6 

Ленты – 15 

Набор шумовых инструментов – 

1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных 

инструментов – 2 

Погремушки разные – 8 

Дудочки разные – 5 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа художественно-

эстетической 

направленности 

Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для 

кукольного театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений – 25 

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

Маракасы – 6 

Ленты – 15 

Набор шумовых инструментов – 

1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных 

инструментов – 2 

Погремушки разные – 8 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 
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Дудочки разные – 5 

  Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 

Шкафы для игрового материала 

– 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 

8  

Уголок  «ИЗО» - 8  

Музыкальный уголок – 8 

Набор музыкальных 

инструментов – 8 

Ширма для кукольного театра – 

8 

Наборы для продуктивной 

деятельности (бумага разная, 

краски разные, стаканчики, 

кисточки разные, карандаши 

цветные, мелки, пластилин 

различной структуры, поднос 

для раздаточных материалов, 

досточки, стеки и др.) – 150 

Фартук детский – 150 

Комплекты с музыкальными 

произведениями - 8 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа физкультурно-

спортивной 

Физкультурный зал 

Кольцо баскетбольное со щитом 

– 2 

Музыкальный центр – 1  

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 
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направленности 

 

 

Бубен – 1  

Шведская стенка 1,8м – 3 

Шведская стенка 1,43м – 3 

Детский спортивный мат – 12 

Складной мини-батут – 2 

Велотренажер – 2 

Тренажер «Бегущая по волнам» 

- 2 

Тренажер «Твистер с ручкой» - 2 

Сухой бассейн – 1 

Детский спортивный комплекс – 

1 

Мягкий комплекс «Замок» - 1 

Напольный станок – 1 

Комплект шариков – 10 

Канат – 1 

Палки гимнастические – 15 

Скакалки – 15 

Гимнастическая скамейка – 3 

Обруч плоский разного 

диаметра – 20 

Комплект массажных ковриков – 

1 

Дуга для подлезания – 4 

Кегли- 20 

Контейнеры, корзины, ящики 

для хранения – 18 

Тухачевского 25/3 

 

управления 

  Игровые площадки на улице 

Теневой навес – 8 

Качалки -6 

Качели – 8 

Карусели – 8 

Игровой комплекс «Машина» - 2 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 
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Игровой комплекс «Трактор» - 1 

Игровой комплекс «Паровоз» - 1 

Игровой комплекс «Вертолет» - 

2 

Игровой комплекс «Домик» - 6 

Горка – 2 

Футбольное поле с двумя 

воротами – 1 

 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа социально-

педагогической 

направленности 

Музыкальный зал 

Стулья – 40 

Музыкальный центр – 1 

Цифровое фортепиано – 1  

Флажки разноцветные – 35 

Мягкие игрушки – 10 

Куклы разные – 10 

Ширма напольная для 

кукольного театра – 1 

Шапочка-маска для 

театрализованных 

представлений – 25 

Ложки деревянные – 15 

Бубен – 5 

Металлофон – 3 

Ксилофон – 2 

Маракасы – 6 

Ленты – 15 

Набор шумовых инструментов – 

1 

Набор колокольчиков – 1 

Набор музыкальных 

инструментов – 2 

Погремушки разные – 8 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 
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Дудочки разные – 5 

  Групповые помещения 

Столы – 40 

Стулья – 165 

Доска учебная – 8 

Магнитофон – 8 

Детская стенка – 8 

Шкафы для игрового материала 

– 8 

Методические шкафы для 

демонстрационного материала – 

8 

Конструктор разный – 60 

Дидактические игрушки – 80 

Набор масок для сюжетно-

ролевых игр – 45 

Диван детский – 8 

Коляски детские – 8 

 

355040, Российская 

Федерация, 

Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица 

Тухачевского 25/3 

 

Муниципальная 

собственность на 

праве 

оперативного 

управления 

 

   Детские машинки разных 

размеров – 100  

Настольные игры – 85 

Песочные наборы – 16 

Резиновые игрушки – 50 

Наборы муляжей овощей, 

фруктов – 32   

Набор музыкальных 

инструментов – 8 

   

  Игровые площадки на улице 

Теневой навес – 8 

Качалки -6 
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Качели – 8 

Карусели – 8 

Игровой комплекс «Машина» - 2 

Игровой комплекс «Трактор» - 1 

Игровой комплекс «Паровоз» - 1 

Игровой комплекс «Вертолет» - 

2 

Игровой комплекс «Домик» - 6 

Горка – 2 

 

 
  

  

 

 

 



3.5. Кадровое обеспечение реализации Программы 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив.  

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификация  Высшая  1 кв. кат. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 29 1 5 9 43 5 23 

 

Образование педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее дошкольное Среднее специальное  

Чел. % Чел. % Чел. % 

21 15 71 9 43 6 29 

        Педагоги посещали городские семинары, МО воспитателей ИЗО, ФИЗО, 

музыкальных руководителей, учителей-логопедов, педагогов - психологов. Педагоги 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

     Многоуровневая организация методической деятельности педагогов  детского 

сада включает следующие уровни:   

Педагогический совет, заседания которого проводятся как традиционные по 

форме и содержанию, так и в дискуссионной форме, деловой игры. 

 ПМПК объединяет специалистов по проблемам:  

- организация и эффективность работы групп компенсирующей направленности  

ТНР; 

 - готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в школе. 

 временные творческие группы по проблемам; 

 наставничество, молодые воспитатели и опытные педагоги закреплены за 

педагогами, имеющими опыт работы. 
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Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, включала широкий спектр форм и 

методов обучения. Формы работы были коллективными и индивидуальными, 

которые оптимально сочетаются и отражены в годовом плане. К индивидуальным 

формам работы относятся индивидуальные консультации, наставничество, 

самообразование, работа над личной творческой темой. Система повышения 

квалификации  педагогов ДОУ носит непрерывный характер, используя различные 

формы, способствует тому, что каждый педагог имеет возможность постоянно 

повышать свое профессиональное мастерство  

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Обязательная часть Программы обеспечена учебно-методическим 

комплектом «От рождения до школы», работа над совершенствованием которого 

постоянно ведется авторским коллективом программы.  

В комплект входят:  

 примерная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»;  

 комплексно-тематическое планирование;  

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

 пособия по инклюзивному образованию;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы.  

 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании.  

Вариативная часть программы обеспечена научно-методическими 

разработками педагогического коллектива, осуществляемыми в ходе 

экспериментальной и инновационной деятельности, научно-методическими 
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разработками кафедры дошкольного образования СГУ, Ставропольского краевого 

института повышения квалификации.  

Для реализации основных целей и задач разработаны авторские программы, 

комплексно-тематическое планирование и методические разработки по организации 

образовательной деятельности. 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

4. 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 
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числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (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 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 

жестко закрепленным 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:  

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 

5) Доступность среды предполагает:  

 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 надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

Помещение 

 

Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный зал 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Праздники, развлечения, концерты, 

театры  

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

Театральная деятельность  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп  
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Физкультурный 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

Утренняя гимнастика  

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

Воспитатель  

по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп  

 

Групповая комната  

Развитие речи  

Познавательное развитие  

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством  

Развитие элементарных 

математических представлений  

Обучение грамоте  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд в 

природе  

Игровая деятельность  

 

Дети, педагоги  

 

Спальня 

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель  

 

Медицинский 

кабинет  

Осуществление медицинской 

помощи  

Профилактические мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.)  

 

Медицинские 

работники  

 

Методический 

кабинет  

Осуществление методической 

помощи педагогам  

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

 

Педагоги ДОУ 

Участки  Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

 

 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 

1. Финансовые условия реализации Программы должны:  

● обеспечивать Организации возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы;  
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● обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития воспитанников;  

● отражать структуру и объѐм расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.  

2. Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования данного Стандарта с учѐтом направленности Программы, 

категории воспитанников, вида Организации, форм обучения и иных особенностей 

образовательного процесса и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией расходов:  

● на оплату труда работников, реализующих Программу;  

● на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, оплату услуг связи, 

в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет;  

● связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их деятельности;  

● иных, связанных с реализацией Программы.  

3. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и негосударственных организациях 

осуществляется на основе нормативов финансирования образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом.  

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 

негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на 

возмещение затрат соответствующие нормативы финансирования не включают 

расходы на содержание недвижимого имущества и коммунальные расходы.  
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4. Финансовое обеспечение реализации Программы в  муниципальных организациях 

осуществляется с учѐтом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между региональными и местными уровнями 

власти.  

5. Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетного образовательного 

учреждения осуществляется исходя из стоимости услуг на основе муниципального 

задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

6. Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы должно обеспечивать соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели.  Показатели, характеризующие выполнение 

муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы, должны учитывать требования Стандарта к условиям 

реализации Программы.  

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-метидических 

документов 

 

При разработке основной общеобразовательной программы учитывались 

следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Электронный ресурс – режим доступа - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13); Электронный ресурс – режим доступа - 

http://docs.cntd.ru/document/499023522; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ д/с № 25. 

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию  прав  ребенка  на  полноценное,  гармоничное  развитие  

личности  в информационном поликультурном обществе. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- Основной  общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Парциальными программами: 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- С.Н. Николаева «Юный эколог». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному  

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 2015 

       - Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. М.: 

«Цветной мир», 2015г. 

http://docs.cntd.ru/document/499023522
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     - Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста» 

    -Н.Ю.Куражева программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников; «Цветик-семицветик»; 
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Дополнительный раздел 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫМБДОУ д/с № 25 

Образовательная программа МБДОУ  д/с № 25  разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(протокол №2/15 от 20 мая 2015 г.) 115 - Примерной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-М : МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2019 . 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 25 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учѐтом 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. Программа 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учѐтом 

используемых вариативных программ. 

Вариативная часть отражает приоритетные направления деятельности, 

региональных особенностей. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как 

базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с 

семьей, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребенка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнерами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  
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3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Акции.  

6. Конкурсы.  

7. Оформление родительских уголков.  

8. Анкетирование.  

9. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д. 
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154 
 

                                                                                                                                                                                         
 


