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Введение 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой информации 

как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и экономики и 

связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, психологии 

развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, 

исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире после 

принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии 

общества, о важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения 

для стабильного развития общества и экономики в целом.  

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, соответствующих современному уровню 

развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.  
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Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 

детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные  программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности,  

присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся 

границы информационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан  ведет к нарастанию  различий в 

траекториях развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными вариантами 

развития, детей, растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос  учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической 

работы на уровне дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего образования;      

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению 

общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности  у 

детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  
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– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной 

изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании  в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), разработана Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 (далее - Программа, образовательная программа). 

По своему организационно-управленческому статусу Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация  образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая  образовательная  

среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа  детского сада. Данная Программа 

опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, 

педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих 

поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 

процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно 

возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности.  
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая 

образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию, условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

 

1. Целевой раздел         

1.1.Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 69 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с 

учётом концептуальных положений Примерной  основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

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

основной образовательной  программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и нормативно-правовых докуметов: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года; 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

-Трудовой кодекс РФ 2017 года (ТК РФ редакция 2016-2017); 

- Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

- Федеральный законот29.12.2012г.№ 273-ФЗ(ред.от31.07.2020)«Об образовании в Российской Федерации»(сизм.и доп., 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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вступ.всилус01.09.2020). 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот 

29.05.2015№996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитиеобразования»(2018-2025годы).Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г.№1642. 

- Национальный проект «Образование»(утвержденпрезидиумомСоветаприПрезиденте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальнымпроектам(протокол от24 декабря 2018 г.N16). 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 04.09.2014г. №1726-р. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020года №28«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

- - Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый Приказом  Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ГОРОД РЫБИНСК  ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"( Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 27.01.2021 N 179, от 16.03.2021 N 613)  

- ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВ муниципальной системы образования  городского округа город Рыбинск на 2021 – 2025 годы и 

перспективы до 2027 года 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 утверждён постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск  12.07.2022 г. № 2958 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

- Парциальные программы, определённые в 11части Программы,формируемой участниками образовательных отношений. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и равных возможностей для полноценного развития каждого 
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ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей. Программа обеспечивает  преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования), способствует созданию благоприятных условий для  развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

  Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 
уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
-  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
-  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса; 
-  творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 
-  уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
-  соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет 

возможность реализации в практике дошкольного образования; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 
1.1.2. 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, 
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этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и 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 
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Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 
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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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

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

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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. 

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.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление  

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Значимые характеристики: 

 Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69. 

Сокращённое официальное наименование Учреждения – детский сад № 69.  

Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город Рыбинск, улица Глеба Успенского, дом 6а. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город Рыбинск, улица Глеба Успенского, дом 6а. 

Статус Учреждения: 

тип Учреждения – дошкольное образовательное учреждение; 

вид Учреждения – детский сад. 

Учреждение по своему типу является автономным учреждением.     

Предмет, цели, виды и принципы  деятельности  
Предмет деятельности организации – реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования (далее по тексту – образовательная программа дошкольного образования).    

  Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.   

Кроме основной иными целями деятельности являются: 

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных  способностей по запросам родителей 

(законных представителей); 

- укрепление здоровья; 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, коммуникативно-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;  

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

- развитие индивидуальных способностей воспитанников;   
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- развитие проявлений одарённости воспитанников; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- разностороннее развитие воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ.воспитанников. 

 Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- реализация  образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 

- присмотр и уход за детьми. 

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности: 

- реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, 

физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности; 

- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии. 

В организацию принимаются дети в возрасте от полутора лет до прекращения образовательных отношений. 

В группы общеразвивающей направленности: 

- раннего возраста – с полутора лет до трёх лет;  

- дошкольного возраста – с трёх лет до прекращения образовательных отношений. 

В дошкольной организации  4 группы обеспечивают образование детей от 1,5 до прекращения образовательных отношений по следующим 

направлениям развития личности: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие. 

  

 1.2.1. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 

другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 
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–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, 

по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

1.2.2.  Ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами 

    

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не толькочленом 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 действийс 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

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

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

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

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концумладшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста ониспособны 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, способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, котороеособенно 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. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорееиграют рядом, чем активно вступают во взаимодейстте.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 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. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами 

 

1.2.1. Базисные характеристики 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет).  

 

Базисные характеристики детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделениеигровых 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 
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деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планированиепоследовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкойи крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этомвозрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагиваютчерез небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится болееразвитым. Они оказываются способными назвать форму, на  

которую похож тотили иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы ииз простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочитьгруппы 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 задачуна 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 

основепространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершитьмысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если ребенку предъявить тричерных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», больнгинство ответят, что белых больше. Но еслиспросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

большебелых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, какоригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшуюсказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памятипри выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речьстановится 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 сдругом посит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеси-туативной. 
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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 процессеобщения, может быть сложной и трудной  для 

понимания, но она вызывает унего интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для нихоказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышеннойобидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, котораявыражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-явлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованиемвосприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностьюпознавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мо-

тивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уваже-нии со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строятсвое поведение, придерживаясь роли. Игройое 

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 видахдеятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чемдругие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» такимцентром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а заложидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Его 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 рисункипредставляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно частовстречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. 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  

освавают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случаеребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя егоразличными 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; представления детей систематизируются. 

Дети 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 десяти 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. 

Однакоподобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессенаглядного 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, дняи ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироватьсяоперации логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 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 егоактивизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практическивсе части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровойдеятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированныепредставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Базисные характеристики детей в возрасте от 6 до 7 лет.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинаютосваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

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

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В немможет 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 иподчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этомроль, взятую ранее. Дети могут комметировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают болеедетализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображаюттехнику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские  

образы: принцесс, балерин, моделей и г.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. При правильном педагогичском 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

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

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляетсяна основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

пособственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам ужедоступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могутпередавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

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 бумага 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 значительнойстепени 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 отражаютсякак расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
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позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что создаёт 

предпосылки успешного обучения в школе. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Концепция Программы предполагает создание полных условий для развития детей с учетом запросов семьи. 
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При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Предполагается построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. В детском саду нет национально-культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления 

образовательного      процесса. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Цели деятельности по реализации ООП :  

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

- воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине и семье;  

- обеспечение равных стартовых возможностей для образования детей вдетском саду; 

- выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

 

1.3. Значимые характеристики. 

 

Характиристика ОО 

Полное официальное наименование Учреждения - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69. 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения - детский сад № 69. 

 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город Рыбинск, 

улица Глеба Успенского, дом 6а. 

 Электронный адрес:  

Сайт детского сада: http://dou69rybadm.ru 

 Электронная почта: dou69@rybadm.ru, dou69.rybinsk@yarregion.ru 

 Контактный телефон: 8(4855) 327-069, факс: 8 (4855) 327-069 

 Учреждение относится к типу - автономное. 

 Тип образовательной организации в соответствии с образовательными программами, реализация которых является основной целью ее 

деятельности - дошкольная образовательная организация.  

http://dou69rybadm.ru/
mailto:dou69@rybadm.ru
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Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ город Рыбинск. Функции и 

полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа город Рыбинск осуществляют Администрация городского округа город 

Рыбинск Ярославской области, Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области. 

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждения, находящегося в оперативном управлении, от имени городского округа город 

Рыбинск осуществляют Администрация городского округа город Рыбинск, Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации городского округа город Рыбинск.  

Лицензия на образовательную деятельность –№ 642/16  от 28 декабря 2016 г. выдана Департаментом образования Ярославской области. 

Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Особенности оценки (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может производиться педагогом в ходепедагогической диагностики становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников. 

Педагогическая диагностика в Учреждении 

Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. 

Основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет использование им преимущественно 

малоформализованныхдиагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
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общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

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

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

• личностных особенностей ребенка 

• поведенческих проявлений ребенка 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса Учреждения. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности впроцедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

• соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

• фиксация всех проявлений личности ребенка; 

• сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

• постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъектируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном,интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка предоставляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы 
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• не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

Выявлениязакономерностей развития; 

• учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

• обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

Естественныхусловиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

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

• в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

• в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

• во взвешенностии корректном использовании диагностических 

Сведений(разумной конфиденциальности результатов диагностики) 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

Диагностика проводится в несколько этапов: 

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявитьпроявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяетсяответственный педагог, обозначается время и длительность 

диагностики, а также способыфиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон,видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получениеколичественных данных. Анализ позволяет установить, почему 

результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживатьярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой 
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диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы,любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопросможно, только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее. 

Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка или для группы 

в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные 

действияребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всяческиподдерживать и развивать дальше, в чем именно 

требуется оказать этому ребенкупомощь.При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых)характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом, учителем дефектологом или 

учителем –логопедом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность, и/или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристикпозволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного образования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и 

степень их соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, наизучении психолого-педагогических условий и предметно-

развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
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развития. При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых 

помещений была обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей раннего возраста), во 

всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-

развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Для 

качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого- педагогические условия, включающие: 

1.3.1.1 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

1.3.1.2 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей); 

1.3.1.3 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

1.3.1.4 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детейдруг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

1.3.1.5 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

1.3.1.6 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

1.3.1.7 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

1.3.1.8 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создавать 

особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 

педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия 

детей в группе; 

- реализовывать развивающее образование; 
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- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (наоснове разработанной системы критериев и показателей 

наблюдения) мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для 

оценки качествареализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных(ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним изпоказателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения 

необходимыми профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого- педагогических условий. 

Инструментарий и алгоритм реализации внутренней системы оценки качестваобразования в детском саду ССЫЛКА.  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Направлено: 

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками,  

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что 

он хороший, его любят. 

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

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

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

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети 

приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Младенческий ( 2-12 месяцев) возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 

раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон , 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

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

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или 

в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. 

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 

устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует 

действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. 

При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

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

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, проявлениями 

интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на 

этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
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Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

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

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации  и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

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

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

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 Содержание работы по социально-коммуникативному развитию раздел «Развитие игровой деятельности» см. в основной 

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

М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, Москва,2015,стр. 48-63. 

 

 

Формы работы: 

НОД 

 

Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

младший возраст 

 

- Обучающие игры по инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические); 

- Занятия-развлечения; 

- Показ игровых действий; 

 

- Вопросы на интерпретацию действий; 
- Показ игровых действий; 
- Введение в игру предметов-заместителей;  
- Показ способов взаимоотношения в игре 

 

- Самостоятельные сюжетно-ролевые игры;  
- Дидактические игры; 
- Самодеятельность дошкольников; 
- Изобразительная деятельность 
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- Введение новых игровых действий 

 

 

средний 

- Обучающие игры по инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

- Занятия-развлечения 

наблюдения, чтение художественной 

литературы,                   - Видеоинформация, 

досуги; 

- Праздники;                  - Обучающие игры;       

- Досуговые игры;         -Народные игры. 

 

 - Сюжетно-ролевые игры; 

- Дидактические игры; 

- Досуговые игры  

 

старший 

- Беседы- занятия; 

- Чтение    худ. литературы,                 - 

Проблемные ситуации; 

- Поисково –творческие задания; - Экскурсии;              

- Праздники;              - Просмотр 

видиофильмов; 

- Театрализованные постановки; 

- решение задач. 

- Индивидуальная работа во время утреннего 

приема        - Культурно-гигиенические процедуры  
(напоминание); 

- Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

- Дежурство;                 - Тематические досуги.  
- Минутка вежливости 
 

- Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта).     - Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

подготовительный 

- Беседы- занятия;         - Чтение    худ. литературы;                   

- Проблемные ситуации;  

- Поисково –творческие задания; 

- Экскурсии; 

- Праздники; 

- Просмотр видиофильмов, 

Индивидуальная работа во время утреннего 

приема Культурно-гигиенические процедуры 
(напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 
дежурство; тематические досуги.  

Игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. Игры, сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные игры, 
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- Театрализованные постановки; 

Решение задач 

Минутка вежливости 
 

продуктивная деят-ть 

 
Труд 

 

Направление работы Возрастная 

группа 

Непосредственная организация образовательной 

деятельности, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование навыков самообслуживания 1 младшая 

группа 

- работа в течение дня 

- игры-занятия 

 

Выполние простейших трудовых поручений - индивидуальная работа в течение дня 

- игры-занятия  

Игра, игровое упражнение 

Наблюдать за трудом взрослых обр.деятельность, прогулка, наблюдения, беседы, 

экскурсии 

 

Самообслуживание 2 младшая 

группа, 

Средняя 

группы 

в течение дня,  

2 половина дня прогулки: 

- мыть и убирать игрушки,  

- наводить порядок на участке, 

- убирать постель,  

- раскладывать материалы для обр.деятельности 

 

Хозяйственно-бытовой труд  

Труд в природе обр.деятельность,  

прогулка: 

-привлекать к дежурству по уголку природы 

-привлекать к деятельности взрослого в разные времена 

года 
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Самообслуживание Старший 

возраст 

- игры-занятия 

- дежурство 

- прогулки 

- мыть и убирать игрушки 

- наводить порядок на 

участке 

- убирать постель 

- раскладывать материалы 

для обр.деятельности 

Хозяйственно-бытовой труд  

Труд в природе - игры-занятия 

- эспериментирование 

- дежурить в уголке природы 

- выполнять задания в 

разные времена года  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в  

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит  
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разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

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

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

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

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

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

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

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

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

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

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию 

с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

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

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги 

и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской 

творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

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

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Младенческий ( 2-12 месяцев) возраст 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле 

зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 

3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать 

и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки 

и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, 

ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие 

памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые 

причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 

удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

Ранний возраст 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей 

к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Содержание работы по познавательному развитию раздел «Формирование элементарных математических представлений» см. в 

основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, Москва,2015, стр. 65-91. 

                                         

Формы работы: 

НОД Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

младший возраст 

 

Занятия: 

Классические 

Сюжетно-игровые 

Тематические 

Интегрированные 

 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение 

 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Конструктивные игры 

средний 

 

Занятия: 

Классические 

Сюжетно-игровые 

Интегрированные 

Тематические 

 

 

Игры:  

- дидактические 

- настольно-печатные 

Досугово-развлекательная деятельность 

Упражнения 

Рассматривание 

 Наблюдение  

Чтение  

 Досуг 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Конструктивные игры 

 

старший 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

 

Игры:  

- дидактические 

- настольно-печатные 

Тренинги 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатныеигры 

Конструктивные игры 
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-тематические; 

 

Досугово-развлекательная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

подготовительный 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

 

 

Игры:  

- дидактические 

- настольно-печатные 

Тренинги 

Работа с планами, схемами, моделями 

циферблата часов, числовой лесенки 

Досугово-развлекательная деятельность 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Конструктивные игры 

Работа с планами, 

 схемами, моделями 

 циферблата часов,  

числовой лесенкой 

 

            Содержание работы по познавательному развитию раздел «Ребенок и окружающий мир» см. в основной образовательной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  изд. Мозаика-

синтез, Москва,2015, стр. 65-91. 

формы работы 

НОД Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

младший возраст   
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Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

Игровые обучающие ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

средний 
Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

Игровые обучающие ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

старший 
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            Содержание работы по познавательному развитию раздел «Формирование элементарных экологических представлений» см. в 

основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, Москва,2015, стр. 65-91. 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

подготовительный 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 
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формы работы 

НОД Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

младший возраст 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

Игровые обучающие ситуации 

 

Обучение в условиях специально оборудованной 

полифункциональной интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие опыты 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

Игры с использованием дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, игровую) 

средний 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

Игровые обучающие ситуации 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 
старший 
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Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-интегрированные 

-тематические; 

Игровые обучающие ситуации 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 
2.1.3. 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. 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

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

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует  
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взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон 

речи, фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, 

песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также  

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей Программы. 

 

Младенческий ( 2-12 месяцев) возраст 

В области речевого развития 
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В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, 

называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 

игры, включающие ритмические стихи и движения. 

Ранний возраст 

Развитие 

речи 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить и показывать на картинках 

игрушки,предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые 

и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 

(кубик,кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержаниюфразы, которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять активный словарь названиями известных 

действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинкезнакомые предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и ихже 

в действии (к 1 году 6 месяцам).Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что де- 

лает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. Развивать умение 

произносить по подражанию предложения из двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый),размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-

призма),состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения(к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и 

т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
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Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и  синий и 

т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых 

детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

•  существительными, обозначающими названия игрушек, одежды,обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

•  глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игро-вые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

•  прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

•  наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствоватьформированию интонационной выразительности 

речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым 

и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

Содержание работы по речевому развитию раздел см. в основной ообразовательной  программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, Москва,2015стр. 92-102. 

 

 

 формы работы  

 Совместная деятельность  

 младший возраст  

НОД НОД в ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная деятельность 

Организованные 

занятия; 

 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на  зрительное восприятие  

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 

 средний  

- 

Организованные 

занятия 

 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение, рассматривание иллюстраций  

Сценарии активизирующего общения. - Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на  него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

 

Содержательное игровое взаимодействие 

детей (совместные игры с 

использованием предметов и игрушек) 

 

Совместная предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игра-драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог)  

 старший  

Организованные 

занятия 

Интегрированные 

НОД  

Имитативные упражнения, пластические этюды. 

Сценарии активизирующего общения. 

Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Игра-драматизация 

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная художественно-речевая 
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Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Разучивание, 

пересказ Беседы 

 

Совместная продуктивная деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектная деятельность 

Речевые дид. игры. 

Чтение,разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета 

Сценарии активизирующего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Обучению пересказу литературного произведения 

деятельность 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

  

 подготовительный  

Организованные 

занятия 

Интегрированные 

НОД  

Тематические 

досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

Имитативные упражнения, пластические этюды. 

Сценарии активизирующего общения. 

Чтение,рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

Коммуникативные тренинги. 

Совместная продуктивная деятельность. 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии. 

Проектнаядеятельность 

Речевые дид. игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа  

Разучивание стихов 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Сюжетно- ролевые игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 
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ситуаций 

Проектная 

деятельность 

Разучивание, 

пересказ 

Беседы 

 

Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

Использование в повседневной жизни формул речевого этикета 

Сценарии активизирующего общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Обучению пересказу литературного произведения-просмотр DVD 

 

 

Чтение художественной литературы 

Задачи Непосредственно образовательная  деятельность. 

Организация образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

2 младшая группа 

- читать произведения художественной 

литературы 

- побуждать инсценировать и драматизировать 

отрывки 

- учить наизусть знакомые произведения 

-чтение художественных 

произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- словесные игры на 

звукоподражание; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- просмотр  

Игры, игры-импровизации, 

Упражнения подражательно-

исполнительского характера 

Упражнения 

подражательно-

исполнительского 

характера 

Средняя группа 

- читать произведения художественной 

литературы 

- оценивать поступки литературных героев 

- побуждать инсценировать и драматизировать 

-чтение художественных 

произведений; 

- обсуждение педагогических 

ситуаций; 

Игры сюжетно-ролевые 

Драматизации отрывков 

Художественно-продуктивная – 

деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- словесные игры;  

- дидактические 
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отрывки 

- учить наизусть знакомые произведения 

- знакомить с художниками-оформителями 

- настольно-печатные игры; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- просмотр диафильмов, DVD-

дисков 

 

труд по ремонту книг; 

- рассматривание иллюстраций; 

- словесные игры;  

- дидактические игры; 

игры. 

Старшая группа 

- читать произведения художественной 

литературы 

- оценивать поступки литературных  героев 

- знакомить с жанровыми особенностями 

произведений 

-  инсценировать и драматизировать отрывки 

- учить наизусть знакомые произведения, читать 

их выразительно; 

- знакомить с художниками-оформителями 

- беседы; 

- рассказ; 

-чтение художественных 

произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- анализ педагогических 

ситуаций; 

- досуго-развлекательная 

деятельность 

Игры сюжетно-ролевые 

Драматизации отрывков 

Художественно-

продуктивная – 

деятельность 

труд по ремонту книг; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- словесные игры;  

- дидактические игры 

- словесные игры;  

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- труд по ремонту книг; 

- прослушивание 

аудиозаписей; 

- просмотр диафильмов, DVD-

дисков 

- художественно-

продуктивная деятельность 

- драматизация 

художественных 

произведении 

Подготовительная группа 

- читать произведения художественной 

литературы разных жанров; 

- оценивать поступки литературных  героев 

- знакомить с жанровыми особенностями 

произведений 

-  совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские данные; 

- учить наизусть знакомые произведения, читать 

их выразительно; 

- знакомить с художниками-оформителями 

-чтение художественных 

произведений; 

- рассматривание иллюстраций; 

- анализ педагогических 

ситуаций; 

 

Игры сюжетно-ролевые 

Драматизации 

произведений 

Художественно-

продуктивная 

деятельность. 

 

- словесные игры;  

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- труд по ремонту книг; 

- прослушивание 

аудиозаписей; 
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   - просмотр 

диафильмов, DVD-

дисков 

- художественно-

продуктивная 

деятельность 

- драматизация 

художественных 

произведении 

- 

досугоразвлекательная 

деятельность 

 
2.1.4. 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.). 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства,  в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Ранний возраст 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

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

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию раздел «Рисование, лепка, аппликация» см. в основной образовательной  

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  изд. Мозаика-

синтез, Москва,2015, стр. 103-130. 

 

Непосредственная организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная  деятельность 

2 младшая группа 

 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-тематические; 

Интегрированные занятия 

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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Конкурсы 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-тематические; 

-интегрированные 

 

 

Игры:  

- дидактические 

- настольно-печатные. 

Коллективные работы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Игры, 

Художественно-продуктивная деятельность 

Самостоятельная художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Занятия: 

- классические 

-сюжетно-игровые 

-тематические; 

-интегрированные 

 

Игры:  

- дидактические 

- настольно-печатные. 

-Коллективные работы, 

-Оформление выставок детских работ, витражей, 

-изготовление экспонатов для музея детского сада. 

Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Игры, 

художественно-продуктивная деятельность 

Игра 

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 
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Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного искусства 

 

Содержание работы по познавательному развитию раздел «Музыкальное развитие» см. в основной образовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, 

Москва,2015, стр.103-130. 

 

 НОД Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Вторая младшая  и средняя группы (3-5 лет) 

Развитие  музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  движения  

* Развитие танцевально-игрового творчества 

* Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе, подбор  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 
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Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

Развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-ритмические  движения  

* Развитие танцевально-игрового творчества 

* Игра на детских музыкальных инструментах 

 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Инсценирование содержания 
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композиторов 

- Празднование дней рождения 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»  

 
2.1.5. Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 

участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,  

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании,  

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,  
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ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают 

у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Ранний возраст 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что  

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации 

и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

Содержание работы по физическому развитию см. в основной образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой изд. Мозаика-синтез, Москва,2015, стр. 130-138 

 

НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 младшая группа 
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НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

 

 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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Средняя группа 

 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения  

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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                               Старшая группа 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные праздники 

День здоровья  

Дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 
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               Подготовительная к школе группа 

- сюжетно-игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

Ритмические движения 
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы  и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

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

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательного процесса в современном детском саду: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна-оздоровительная 

 

 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

Ритмические движения 
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При выборе педагог исходит из интересов репбенка, который присваивает полученные самим знания, ребенок должен быть субъектом.  

Задачи педагога: Организовать культурные практики, чтобы опыт ребенка стал осознанным; 

Педагогическая поддержка детской инициативы (помочь ребёнку сделать самому). 

Занятия  являются частью образовательного процесса, но не являются центром процесса образования. 

Ситуация: Дети решают проблему – педагог направляет на решения, помогая им приобретать новый опыт, активизирует детскую 

самостоятельность. 

Принципы формирования ситуаций:  

Доступность содержания; 

Возможность для варьирования содержания; 

Соответствие содержанию  деятельности; 

Соответствие задачам социализации дошкольника; 

Специально- созданные ситуации 

Ситуации общения и взаимодействия; 

Ситуации морального выбора; 

Ситуативный разговор; 

Проблемные ситуации 

Игровые ситуации 

Ситуации морального выбора: 

Используются при обсуждении произведений художественной литературы, поступков детей. 

Требование: учитывать современные условия , организовать мини-беседу, приводящую к приобретению нового знания. 

Ситуации часто касаются определенных  проблем ведущих к проблемному обучению. 

Ситуативный разговор с ребенком: 

Предлагаемая ребенку информация должна основываться на его опыте и его интересе о близких ему вещах. 

Мир в данное время более открыт для ребенка и мы должны использовать его опыт 

Предлагаемая ребенку информация должна основываться на его опыте и его интересе о близких ему вещах.  

Мир в данное время более открыт для ребенка и мы должны использовать его опыт 

Ситуация морального выбора: Умственное-проблема-особый вид мотивации 

Коллекционирование: 

Особенность коллекционирования: 

-Быстрая потеря мотивации; 

-Может применяться во всех образовательных областях 
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-принцип коллекционирования – развивающее обучение (выстраиваем образовательное пространство, исходя из опыта ребенка, строим зону 

ближайшего развития не дублируя дано известное им, важные аспекты – идет от интересов ребенка, позволяет формировать новые знания, 

позволяет в интересной форме П-Д-Р обогащать опыт детей. 

Детские рисунки могут использоваться как экспонаты коллекции. У ребенка возникает отпечаток объекта, который потом наличествует в 

его продуктивной деятельности  возникает новое качество вариативного мышления. 

Коллекций может быть много в зависимости от темы (пример: мультики) 

Коллекционирование детских эмоций – фото позволяет вспомнить эти эмоции и ещё раз пережить это важно для включение опыта 

ребенка и еще раз включить в этот процесс. 

Экспериментирование , опыты: Близко проектной деятельности 

Подразумевает деятельность не только с объектами-бывает умственным и социальным( с каким воспитателем, что можно себе позволить, 

ребенок провел социальный эксперимент и сделал выводы. 

Проектная деятельность: У ребенка возникает ощущение, что это его желание, а на самом деле спроектировано педагогом. 

Интерес ребенок так же может принести из дома(Пираты Карибского моря. Вопрос ребенка Чем отличается Бриг от Каравеллы?. 

Воспитатель дает ребенку два варианта поиска информации: библиотека и интернет, где ищет информацию вместе с папой. А далее говорит: 

Мы с тобой принесем в сад все что найдем и узнаем и расскажем другим детям. Дети не комплексуют неправильными ответами, не 

авторитарное образование, включение родителей в образовательный процесс группы. 

Длительное проектирование: 

Длительность проекта зависит от педагога и какой детской инициативе он даст развитие обязательно:  

обсуждение темы; 

Уточнение того, что дети хотят узнать. 

Совестное планирование деятельности по проекту. 

Ресурсное пополнение проекта и РППС. 

Взаимодействие с родителями и итоговое мероприятие. 

Мастерская: 

Форма организации совместной проективной деятельности. Присутствуют 2 вида мотивации 

-социальная (украшаем для кого-то делаем) 

-познавательная, творческая, ребенок приобретает новые навыки. 

Особенность мастерской: дети собираются за одним столом вместе с воспитателем. Самостоятельно выбирают материалы из которых 

будут выполнять самостоятельную работу. При  этом используют разные техники, можно обучить и новым техникам. Ребенок сам выбирает 

себе партнера для совместной деятельности или определяет, что будет делать один. 
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Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе 1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

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

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

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

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

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

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 
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Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия 

и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о 

поведении детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  
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Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

2.3.1. Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семьяимеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ори-ентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и  

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, 
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об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая 

информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать  ее на 

сайте детского сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием 

родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно 

строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной  центрированности. Функцию 

просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых 

с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 

выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции(в том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, 

группой родителейи пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской  

школы». Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

-  целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

- адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

-  доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

-   индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 
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-  участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания образовательных программ и его корректировки. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы,тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются  в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный 

специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные,фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии,праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие 

семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально организованные занятия; мастер-классы 

для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства;посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни 

страны.Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры — 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее  составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

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

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде»,овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный календарь может состоять 

из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и традиций. Сопровождающая 
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инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом образовательной работы в детском саду, может включать следующие 

сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о  всемирных, 

всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 

детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о 

проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям 

(погружение в историю и культуру района,города, села), художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, 

может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членовсемьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе 

друзей ребенка) а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.;о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

2.3.2. Формы дистанционного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Принципы дистанционного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями, позитивный настрой на совместную деятельность. 

 Индивидуальный подход к каждой семье. 

 Сотрудничество, а не наставничество: создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

 Повышение качества мероприятий: плохо подготовленное мероприятие может негативно повлиять на положительный имидж 

дошкольной организации в целом. 

 Динамичность: детский сад должен представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы 

детского сада с семьёй. 

Педагогические работники  применяют новые и безопасные формы и методы работы с родителями: 

 групповые, подгрупповые, индивидуальные онлайн-консультации воспитателей или специалистов в соответствии с планом или по 

запросу; 

 онлайн-информирование (рекомендации, памятки, буклеты); 

 онлайн- и офлайн-мастер-классы, 
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 видеомарафоны, 

 онлайн-акции, 

 онлайн-выставки, конкурсы 

 онлайн-диагностика 

 онлайн-анкетирование 

 вовлечение родителей в деятельность с детьми в онлайн-режиме («Виртуальный гость группы», «Онлан-поздравления детей» и др.) 

Основное взаимодействие с родителями в дистанционном формате осуществляется в чате группы Viber, WhatsApp. На данном этапе 

всевозможные консультации, фото- и видеоматериалы, которые педагоги оформляют, служат подспорьем для родителей в вопросах 

воспитания и обучения детей дома. Можно присылать ссылки своих мастер-классов, интересных статей по воспитанию и обучению детей, 

творческие работы детей и т.д. 

Онлайн-консультации для родителей можно провести в прямом эфире через Skype, ZOOM. Так участники могут получить оперативную 

обратную связь, задать вопросы и сразу получить на них ответы. а ссылку на него публикуют на сайте детского сада. Также можно записать 

видеоролик с консультационным материалом, сопровождая текст слайдами презентации. Запись консультации и видеоролик можно сохранить 

на YouTube-канале, в Облаке или на своей странице в соцсети, а ссылку разместить на сайте ДОУ в разделе «Дистанционная работа». 

Онлайн-мастер-классы педагоги проводят для родителей вместе с детьми с помощью записи видеоролика. Для этого они пишут сценарий из 

трёх частей. Во вступительной части ведущий приветствует аудиторию и озвучивает проблемный вопрос. Затем в основной части он 

рассказывает и показывает, как решить обозначенную проблему. В заключительной - подводит итоги, дает зрителям задание 

нарисовать/слепить/пересказать и прощается. 

В рамках педагогической диагностики воспитанников в детском саду можно предложить родителям анкеты с характеристиками, которые 

соответствуют возрастному этапу развития их ребенка, и попросить их заполнить. Отправлять эту информацию необходимо персонально  

каждому родителю и лично обсуждать результаты диагностики. 

Онлайн-анкетирование родителей уже прочно входит в практику детских садов. Его можно провести на сайте «Веб-анкета». Чтобы провести 

анкетирование в таком формате, заранее необходимо сформулировать вопросы. Затем проинформировать родителей, в какой срок и где они 

могут ответить на вопросы. Воспитатель каждой группы отправляет ссылку на анкету в родительский чат в мессенджере, который они 

используют для общения с родителями. Старший воспитатель размещает информацию на сайте детского сада. Можно использовать другие 

платформы для анкетирования, главное условие - чтобы родители имели свободный доступ к анкете в любое удобное для них время. Ещё один 

важный критерий - возможность сохранить готовые результаты опроса и не подсчитывать их вручную. 

Для дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников и электронного обучения педагогам необходимо иметь технические средства: 

ноутбук, видеокамера, фотоаппарат, магнитофон, наличие интернета. Очень удобен в применении для видеозаписей занятий с детьми, 
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праздников и т.д. штатив для телефона с кольцевой лампой. Важно также, чтобы у родителей в домашних условиях был компьютер (ноутбук) 

и выход в интернет. 

С помощью дистанционных форм взаимодействия воспитатели и специалисты могут сформировать у родителей положительную мотивацию к 

участию в образовательной деятельности и жизни детского сада в целом. Кроме того, такая системная работа будет способствовать 

повышению качества воспитательно-образовательного процесса и успешной реализации целей и задач ФГОС дошкольного образования. 

Участие родителей (законных представителей) в  Коллегиальных органх управления ОО. 

К коллегиальным органам управления являются  Наблюдательный совет в который входят представители родительской общественности. 

Компетенция Наблюдательного совета Учреждения. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации,  

4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению заведующего Учреждением отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения; 

8) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим 

законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок; 

10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение 

аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).  

В ОО существует Совет родителей (законных представителей) воспитанников, который  содействует объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле воспитания и образования детей. 
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Совет родителей (законных представителей) воспитанников состоит из избранных представителей советов родителей (законных 

представителей) воспитанников групп. 

Компетенция совета родителей (законных представителей) воспитанников: 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) воспитанников; 

- участвует в управлении Учреждением; 

- оказывает помощь в проведении мероприятий, родительских собраний. 

Все советы родителей (законных представителей) воспитанников имеют право обсуждения вопросов жизни Учреждения, содержания и 

организации образовательного процесса и принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 

должностными лицами Учреждения в установленные законом сроки с последующим сообщением о результатах рассмотрения. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность определяется, как «характеристика деятельности, поведения и личности человека, означающая способность действовать 

по внутреннему побуждению, в отличие от реактивности — поведении, осуществляемом на внешние стимулы. Инициативность показывает 

развитие деятельности и личности, особенно на ранних этапах развития. Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче 

всего в общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.  

Инициативность является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие,  

соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте 

инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

Для  стимуляции творческой активности дошколька используются принципы: 

- Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, точность). 

- Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности. 

- Поощрение высказывания оригинальных идей. 

- Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 

- Обеспечение возможностей для упражнения и практики. Широкое использование вопросов дивергентного типа применительно к самым 

разнообразным областям. 

- Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

- Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 
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- Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового опыта. 

- Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

- Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 

Используется технологии: 

- групповой сбор (проводиться в кругу, сидя на ковре или индивидуальных подушечках, круг должен быть достаточно большим, 

подальше от полок с игрушками , чтобы дети не отвлекались, групповой  сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, распределить 

обязанности, инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей.) ; 

-доска выбора ( доска, на которой обозначены центры активности в фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в 

каждом центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для карточек, крючки для игрушек или других предметов, 

которыми дети обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в центре активности.) 

- проектная деятельность (Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для 

детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного действия по заранее заданному 

образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции). В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной степенью выраженности. 

Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею 

другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Общая рекомендация заключается в 

том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого 

ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления инициативы.) Детская 

инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он 
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сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 

полноправным участником, субъектом социальных отношений.).  

2.5. Система мониторинга в ОО 

Стратегии развития образовательных организаций сегодня стали центром внимания образовательной политики. Выход на новый качественный 

уровень невозможен без повышения эффективности решения таких задач как регулярное обновление и модернизация содержания и форм 

организации образовательной деятельности, обеспечение соответствия условий организации образовательной деятельности современным 

требованиям, ФГОС дошкольного образования, предоставление детям возможности для образовательных достижений, развитие талантов и 

уникальных способностей обучающихся, обеспечение доступности качественного образования каждому ребёнку.  

Для решения этих задач управление современной образовательной организацией требует обоснованности решений, особого построения 

организационной структуры управления.  

Непременным условием эффективности этой структуры выступает ее аналитико-оценочное сопровождение, осуществляемое в соответствии с 

современными требованиями.  

 Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы (п.29 ст.2 №273-ФЗ).  

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
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  Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) - целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления образовательным учреждением, которым легированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования.  

Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов образовательной деятельности.  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также оценка уровня образовательных достижений, которые имеют 

стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.  

Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 

общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся.  

Программа определяет цели и задачи внутренней системы оценки качества образования.  

Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования действующему законодательству РФ в области образования  

Задачи ВСОКО:  

сформировать механизм единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества образования в детском саду;  

систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в детском саду для принятия своевременных и обоснованных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования в детском саду;  

своевременно устранять эффект неполноты и неточности информации о качестве образования как на этапе планирования образовательных 

результатов, так и на этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего качества образования.  

Принципы ВСОКО:  

объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;  

реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости;  

сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными аналогами;  

доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;  

инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных);  

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 
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рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в детском саду.  

Ожидаемые результаты  

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в детском саду;  

получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в детском саду, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень;  

предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования;  

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

прогнозирование развития образовательной системы в детском саду.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Цели и задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
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 ─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В Организации  созданы  материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 
В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

3.2. Программно-методическое обеспечение программы. 

Образовательная  

область «Физическое 

развитие» 

 

 

Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

«Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста»/ Н.А. Ноткина С-П., 

«Акцидент», 1995г. 

«Познай себя»/ Е.С. Фролова, Е.Э. Цветкова Я., «Нюанс», 1996 г. Цикл занятий, направленных на решение задач 

здоровьесбережения дошкольников. 

«Развитие двигательных способностей старших дошкольников» / Т.В. Хабарова. – С-П.: Детство-пресс, 2010 

«Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении» / А.П.Щербак. – М.: ВЛАДОС, 

2001.,. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»/ И.М. Новикова. -  М.:Мозаика-Синтез, 

2014..  

«Формирование у дошкольников навыков саморегуляции поведения средствами физического воспитания»/ Щербак 

А.П.  Я.,РПК, 1998г 

В.Т. Кудрявцев  Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4-7 лет. 

Негосударственное обр. учреждение "Рекорд" Образовательный проект «Рекорд – Старт».-1996  

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина Программа «Старт». – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. , 

Н.И. Николаева Школа мяча: Учебно-методическое пособие.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа / Л.И.Пензулаева.- М.: Мозаика-синтез, 2010 
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Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа / Л.И.Пензулаева.- М.: Мозаика-синтез, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа / Л.И.Пензулаева.- М.: Мозаика-синтез, 2010 

Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе младшая группа / Л.И.Пензулаева.- М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.  

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-

Пресс, 1999. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 
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Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 

2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 

2005. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

 Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-человек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие». 

 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. ( во всех возрастных группах) 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. 

Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
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Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

И.А.Помораева «Формирование элементарных математических представлений» (вторая группа раннего возраста) 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» ( вторая группа раннего возраста) 

О.А.Соломенникова «Формирование экологических представлений» ( 2 младшая группа 

О.А.Соломенникова «Формирование экологических представлений» (средняя группа 

О.А.Соломенникова «Формирование экологических представлений» (старшая  группа) 

О.А.Соломенникова «Формирование экологических представлений» ( подготовительная групп)а 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста (на материале 

обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной 

математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1991 
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Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 

2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

/ Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 

48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 

2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
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Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». Народная пластика и декоративная лепка. – М.: 

Просвещение, 1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду. – М.: Владос, 

1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – 
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М.: Просвещение, 2006.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – 

М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. 

– СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – 

СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального восприятия на основе трех 
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видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей средствами 

танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. руководителя 

дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: 

ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по 

слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: 

ноты.  
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Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 

 

 

 3.3. Дидактическое обеспечение Программы 

 Игры и пособия по образовательной области «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Содержание уголка  Игры Наглядные пособия 

Младшая группа 

1.Величина 

Геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов 

(фланелеграф), игрушек для сравнения по длине, ширине 

(ленточки, полоски бумаги и др.) и  объемные для сравнения 

по  высоте (матрешки, елочки,  башенки и др.) (по 2 

предмета). 

2.Геометрические фигуры 

Шар, куб, круг, квадрат, треугольник разных цветов и 

размеров. 

3.Ориентировка в пространстве 

Наборы игрушек, игры, позволяющие различать 

пространственные представления от наблюдателя: вперед 

(впереди), назад (сзади), вверх, вниз; различать правую и 

левую руки. 

4.Ориентировка во времени 

Наборы картинок (фланелеграф), игры на различение и 

называние частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

указывающих на время действия: было, есть, будет; 

обозначение последовательности логически связанных 

событий в несложных сюжетах; на понимание слов, которые 

«Чудесный мешочек», 

«Большой и маленький», 

«Найди такое же кольцо», 

«Соберем пирамидку», 

«Построим дом» 

 

 

 

 

«Найди такую же», 

«Геометрическое лото», 

«Разложи в коробки», 

«Найди свой домик», 

«Найди пару», «Домино 

фигур», «Что лежит в 

мешочке» 

 «Что изменилось?» 

 

 

 

Наборное полотно с двумя полосками. 

Карточки с двумя полосками размером 21х8 

см: 

карточка, на одной полоске которой 

нарисованы различные предметы, 

расположенные в ряд, вторая полоска  - для 

раскладывания предметов детьми; 

карточка с двумя свободными полосками. 

Панно для знакомства с цифрами. 

Карточки с различными предметами (от 1 до 

5). 

Коробки-вкладыши с набором объемных 

геометрических фигур. 

Конструкторы «Лего», «Фантазия», 

«Огонек». 

Наборы разрезных картинок (плоскостные, на 

кубиках) из 4-6 частей. 

Мозаики (крупные, мелкие). 

Шаблоны, линейки, трафареты. 

 



 

 

 

 

 

97 

указывают на продолжение и соотношение времени: долго, 

недолго, сейчас, позже, раньше. 

5.Количество и счет 

Дидактические игры, упражнения с конкретными 

множествами предметов, игрушек, геометрических фигур. 

Карточки с нарисованными  на них предметами; поделенные  

на клетки; с одной или двумя полосками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поручения», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя группа 

1.Величина 

Геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов 

(фланелеграф), игрушек для сравнения по длине, ширине и 

объемные для сравнения по высоте (от 3 до 5 предметов) 

2.Геометрические фигуры 

Шар, куб, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

цилиндр разных цветов и размеров. Карточки с изображением 

предметов, состоящих из двух-пяти геометрических частей.  

3.Ориентировка в пространстве 

Наборы игрушек, игры, обучающие распознавать 

пространственные направления от себя: вперед, назад, 

налево, направо; на формирование представлений о 

расстоянии: далеко-близко; длиннее – короче. 

4.Ориентировка во времени 

Наборы картинок (фланелеграф), игры на различение и 

называние последовательности действий: вчера, сегодня, 

завтра; сейчас, позже, после, раньше; на формирование 

понятия о скорости: быстро, медленно; формирующие 

понятие сутки. 

«Какая игрушка 

спряталась?», «Наоборот», 

«Найди такое же», 

«Упражнения с кругами», 

«Два бассейна», 

«Построим лестницу», 

«Наведем порядок», 

«Разложим по порядку»  

«Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Сложи узор», 

«Угадай, что это?», 

«Найди такой же», «Из 

каких фигур состоит 

предмет», «Найди свою 

фигуру», «Найди свое 

место» 

«Кто скажет правильно», 

«Что изменилось?», 

«Угадай, что где 

Различные конструкторы. 

Разрезные картинки из 6-8 частей. 

Плакаты «Геометрия в природе», 

«Симметрия». 

Планы-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных 

объектов. 

Игры на основе плана-схемы с 

использованием алгоритмов. 

Модели геометрических фигур. 

Тематические коллажи. 

Абстрактные геометрические панно. 
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5.Количество и счет 

Предметные, силуэтные картинки, игрушки для обучения 

счетной деятельности, сравнению, установлению равенства. 

Игрушки для обучения порядковому счету. 

Карточки с цифрами. 

находится», «Куда 

бросили мяч», «Кто ушел 

и где стоял» 

«Когда это бывает», «Наш 

день», «Наоборот» 

 

«Найди столько же», 

«Пройди в ворота», 

«Исправь ошибку», 

«Которая  игрушка 

спряталась», «Не смотри», 

«Что изменилось», «Учись 

считать», «Веселый счет», 

«Точечки» 

 

 

 

 

Модель числа 

Старшая группа 

1.Величина 

Геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов 

(фланелеграф), игрушек для установления упорядоченного 

ряда по длине, ширине. Объемные предметы, игрушки для 

сравнения и установления упорядоченного ряда по высоте и  

толщине. 

Условные меры длины, объема сыпучих и жидких веществ. 

2.Геометрические фигуры 

Наборы моделей геометрических фигур для выкладывания 

предметных картинок. 

3.Ориентировка в пространстве 

Наборы картинок (фланелеграф), игрушек, игры,  

позволяющие овладеть ориентировкой от объектов: впереди, 

сзади, слева, справа, между, посередине. 

4.Ориентировка во времени 

Наборы сюжетных картинок, фотографий, слайдов, 

 

«Узнай по описанию», 

«Расставь мебель», 

«Поручение», «Наведи 

порядок», «Отгадай в 

каком порядке» 

«Кто больше увидит?», 

«Найди такой же», 

«Посмотри вокруг», 

«Геометрическая 

мозаика», «Домино», 

«Геометрическое лото», 

«Волшебный квадрат», 

«Вьетнамская игра» 

«Путешествие по 

комнате», «Куда пойдешь, 

Наборы крупных и мелких цифр, карточки со 

знаками +,-, 

=, больше, меньше. 

Наборное полотно для цифр 

Карточки с тремя гнездами, отдельные 

карточки с количеством предметов на один 

меньше. 

Карточки с тремя гнездами (с кружками, 

цифрами), среднее гнездо закрывается 

отдельными карточками с 

кружками(цифрами), обозначающими 

смежные числа. 

Карточки с тремя гнездами (с кружками, 

цифрами), крайние гнезда закрываются 

отдельными карточками с 

кружками(цифрами), являющихся соседями 
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помогающих усвоить понятия: на рассвете, в сумерки, в 

полдень, в полночь. 

Пособия, формирующие последовательность времен года, 

дней недели. 

5.Количество и счет  

Числовые фигуры. 

Карточки с цифрами первого десятка. 

Предметные картинки (фланелеграф),игрушки, предметы, 

природный материал, геометрические фигуры для счета, 

сравнения классификации, операций с множествами. 

Карточки с предметами, размещенными по кругу, в виде 

числовой фигуры, в бесструктурной, ассиметричной группе. 

Предметные карточки (фланелеграф) для ознакомления с 

количественным составом числа из едниц. 

что найдешь?», «Встань 

там, где я скажу», 

«Отгадай, где это», 

«Назови скорей», 

«Следопыты», «Туристы», 

«На аэродроме», 

«Геоконт», 

 «Наш день», «Наоборот», 

«Когда это бывает?», 

«Живая неделя» 

 

 

«Кто больше», 

«Путаница», «Исправь 

ошибку», «Не ошибись», 

«Кто знает, пусть дальше 

считает», «Живые числа», 

«Пошли, пошли, поехали», 

числа. 

Измерительные приборы и инструменты 

(линейки, сантиметры, циркуль, весы, безмен, 

мерные стаканчики,  термометры, палетки). 

Модели алгоритмов: линейные, 

разветвленные. 

 

 

 

 

Модели геометрических фигур. 

Модель недели, модель года (4 времени года). 

Ось времени. 

Шкалы глубин и высот. 

 

 

Подготовительная группа 

1.Величина 

Геометрические фигуры и плоские силуэты разных предметов 

(фланелеграф), игрушек для установления упорядоченного 

ряда по длине, ширине. Объемные предметы, игрушки для 

сравнения и установления упорядоченного ряда по высоте и  

толщине. 

Условные меры длины, объема сыпучих и жидких веществ. 

2.Геометрические фигуры 

Плоские фигуры (фланелеграф): круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, четырехугольник разных цветов, размеров, из 

разных материалов. Объемные фигуры: шар, куб, цилиндр 

разных цветов, размеров, из разных материалов. 

 «Определи, какая ошибка 

допущена при отборе 

фигур», «Найди, какая 

фигура лишняя», «Какой 

фигуры не достает» 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки-домики с двумя пустыми окнами, 

которые закрываются отдельными 

карточками (кружки, цифры), являющимися 

составными  частями числа. 

Круги на состав числа. 

Картинки-панно для составления задач с 

плоскими контурами различных предметов. 

Таблица с множеством предметов 

(геометрических фигур),  расположенных по 

вертикали и горизонтали для классификации 

(по цвету, форме и т.п.). 

Модели алгоритмов: линейные, 
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Счетные палочки и полоски бумаги для изображения 

геометрических фигур, для заданий на трансформацию. 

Различные виды многоугольников: треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, шестиугольник. 

Наборы объемных и плоскостных геометрических фигур для 

создания предметов сложной формы. 

3.Ориентировка в пространстве 

Наборы картинок (фланелеграф), иллюстраций, фотографий, 

игрушек, игры, позволяющие усвоить пространственные 

отношения: рядом, вокруг, впереди, посередине, среди; 

отдельных выражений: возле, под, через, напротив вдали 

Наборы геометрических фигур (фланелеграф) для 

ориентирования на листе бумаги. 

4.Ориентировка во времени 

Пособие, формирующее понятие год. Календари: отрывные, 

настенные, настольные. Наборы картинок, иллюстраций для 

ознакомления  с месяцами, их названиями. 

 Различные виды часов для формирования понятия о часе, 

получасе, четверти часа, минуте, секунде. 

5.Количество и счет 

Предметные картинки, геометрические фигуры 

(фланелеграф), игрушки, природный материал для 

ознакомления с составом числа из двух меньших. 

Предметы, иллюстрации, схемы для составления и решения 

арифметических задач. 

Карточки с цифрами, знаками +,-, =, больше, меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кто знает, пусть дальше 

считает», «Назови 

предыдущее число», «Под 

какую елочку прыгнул 

зайчик», «Номер дома»,  

 

разветвленные, цикличные. 

 

Модель числового ряда. 

Карта мира (физическая, политическая) 

Глобус. 

Различные виды календарей. 

 

Планы, схемы  группы, участка, детского 

сада, микрорайона.  

 

 

 

 

 

 

 

Модель года (4 времени год по 3 месяца 

каждый) 

Различные часы: механические, электронные, 

песочные, солнечные. 

Модель циферблата часов 

Песочные часы (1 минута, 3 минуты, 5 

минут) 

 

 

 

 

 

Модель числовой лесенки 

 

Схемы-формулы для решения задач. 
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3.4. Финансовые условия. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями Организации на осуществление всех 

необходимых расходов при реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО 

учитываются в том числе следующие условия: 

•  направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и оздоровительной направленностей); 

•  режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

•  возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

•  прочие особенности реализации ООП ДО. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО должен быть достаточным для осуществления Организацией: 

•  расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие 

педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, 

персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

•  расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату 

услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); 

•  расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

•  расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

•  прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях 

осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения 
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требований ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в бюджетном и/или автономном образовательном учреждении 

осуществляется на основе государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации ООП ДО в соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

При определении нормативных затрат на оказание услуги по реализации ООП ДО должны учитываться нормативы финансового 

обеспечения, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации ООП ДО, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям реализации ООП ДО. Указанные 

показатели не могут учитывать результаты реализации образовательной программы. Не рекомендуется учитывать в качестве показателей 

выполнения государственного (муниципального) задания показатели посещаемости образовательной организации (с учетом заболеваний 

детей). 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных имуниципальных образовательных организациях в части расходов на 

приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образовательных 

организаций. 

Заработная плата работников рассчитывается и производится с соотвествии Положением об оплате труда и материальном стимулировании 

работников муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69, утвержденного приказо№ 28/1-1 от 11.01.2022 

г. Положение разработано в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,постановлением Правительства  Ярославской области от 29.06.2011 № 465-п 

«Об оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и признании утратившим силу постановления 

Администрации области от 16.07.2007 № 259-а», постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 14.09.2011 №3030 

«Об оплате труда работников образовательных учреждений городского округа город Рыбинск» и распространяется на работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее по тексту - Учреждение), с которыми заключены трудовые договоры в 

соответствии со статьёй 56 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  Также опрелен Порядок и условия  распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 
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Положение определяет систему оплаты труда (далее – СОТ) работников Учреждения, установления размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а 

также установления размеров дополнительных выплат и выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Основными целями формирования СОТ работников Учреждения являются:  

Повышение мотивации педагогических и руководящих работников к качественному труду; 

Создание условий для привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов; 

Создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов; 

Привлечение в Учреждения молодых кадров. 

Формирование СОТ работников Учреждения базируется на основных принципах: 

Обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых актов в 

области трудового права; 

Обеспечение минимальных государственных гарантий по оплате труда работников Учреждения; 

Обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников, качества и результатов педагогического труда, 

сложности выполняемых работ; 

Материальное стимулирование повышения качества работы. 

Положение определяет критерии установления выплат за высокие результаты работы и качество выполняемых работ (эффективность 

работ) педагогическими работниками  Учреждения по результатам труда за отчётный период (раздел 4 настоящего Положения). 

Цель оценки результативности деятельности педагогов – обеспечение зависимости оплаты педагогического  труда от результатов работы 

путем объективного оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования 

за счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения. 

Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Размер ФОТ Учреждения формируется Учредителем в пределах средств субвенции на организацию образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях из средств местного бюджета. 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Формирование кадровой политики и управление персоналом входит в состав должностных обязанностей руководителя и заместителя 

руководителя образовательной организации. Педагог - ключевая фигура реформирования образования. В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение 

учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в 

принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих 
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ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога должен быть избавлен от мелочной 

регламентации, освобожден от тотального контроля.  

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену морально устаревшим документам, до сих пор 

регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. С учетом 

различного уровня квалификации педагогов страны предусматривается процедура постепенного, поэтапного введения профессионального 

стандарта педагога. 

Вместе с тем изучение стандарта с последующим самоанализом позволит педагогу уже на этапе подготовки выявить проблемы своей 

профессиональной деятельности (недостающие знания, умения, трудовые действия и пр.), которые могут определить содержание 

методической работы. 

Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель) утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Для формирования технологического компонента профессиональной готовности педагогов целесообразными являются следующие 

формы: 

- мастер-классы; 

- мастерские; 

- тренинги; 

- семинары-практикумы; 

- проблемные группы; 

- творческие лаборатории и пр. 

В рамках мастер-классов, семинаров-практикумов и пр. должны отрабатываться конкретные умения, необходимые для деятельности в 

условиях профессионального стандарта. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров. 

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 
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Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной  

деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации, реализующей Программу, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государс-твенного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются 

ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Педагогические работники Организации обязаны: 

-  систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна обеспечиваться в процессе освоения ими 

дополнительных профессиональных образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности участников образовательного процесса к эффективному 

решению учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. 

Успешное функционирование информационной образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных 

ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их использующих. 
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В системе дошкольного образования созданы условия для взаимодействия Организации, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, распространения инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

будет обеспечено повышение профессионального уровня управленческих и педагогических работников, работающих с детьми, 

имеющими затруднения в развитии / испытывающими трудности в освоении программы дошкольного образования, а также с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

будет обеспечено совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для проведения внутренней оценки качества 

дошкольного образования; 

будут созданы условия для участия работников учреждения в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Педагогические работники учреждения пройдут повышение квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам: 

совершенствования образовательной деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

методических подходов к воспитанию и развитию детей с использованием парциальных программ;  

владения ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

разработки и реализации индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

применения стандартизированных методик психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Будет проводиться обучение воспитателей (в разных видах и формах, в том числе в форме обмена опытом) с целью формирования у них 

умений и навыков организации деятельности детей в центрах активности. 

Младшие воспитатели  продолжат  обучение по соответствующей программе профессиональной подготовки при МОУ 

«Информационно-образовательный  центр».  

В связи с необходимостью усиления педагогических функций младших воспитателей будет организовано повышение квалификации 

данной категории работников, направленное получение ими психолого-педагогических знаний и компетенций. 

В дальнейшем будет поддерживаться принцип непрерывного ведения группы от младшего возраста до выпуска из детского сада одними 

и теми же педагогическими работниками. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям и по желанию педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 



 

 

 

 

 

107 

образовательную деятельность. 

 

3.8. Режим дня и распорядок. 

Режим дня детей в холодный период года 

 

Наименование режимного момента ГРВ 2 (1,5 -3) ГДВ4 (3-5) ГДВ 3 (5-6) ГДВ 2 (6-7) 

Приём, осмотр, утренняя прогулка 7.00.-7.55. 7.00.-7.50. 7.00.-7.50. 7.00.-7.50. 

Утренняя гимнастика 7.55.-8.00. 8.10.-8.20. 8.20.-8.30. 8.30.-8.40. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.40. 8.20.-8.50 8.30.-8.50. 8.40.-8.55. 

Подготовка к занятиям 8.40.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.55.-9.00. 

НОД   1 09.00.-9.15. 9.00.-9.20. 9.00.-9.25. 9.00.-9.30. 

Динамическая пауза 09.15. – 9.25. 9.20.-9.30. 9.25.-9.35 9.30.-9.40 

НОД   2 9.25. – 9.40. 9.30.-9.50. 9.35.- 9.55. 9.40. -10.10 

Динамическая пауза  9.50.-10.00. 9.55.-10.05 10.10.-10.20 

НОД   3    10.20.-10.50 

Второй завтрак 9.40.-9.45. 10.20.-10.25. 10.35.-10.40. 10.50.-10.55. 

Подготовка к прогулке 9.45.-10.15 10.25.-10.40. 10.40.-10.50 10.55.-11.05. 

Прогулка 10.15. – 11.15. 10.40.-12.00. 10.50.-12.15. 11.05.-12.30. 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

11.15.-11.40. 12.00.-12.10. 12.15.-12.25. 12.30.-12.40. 

Обед. Подготовка ко сну. 11.40.-12.00. 12.10.-12.30 12.25.-12.40.. 12.40.-12.50. 

Сон 12.00.-15.00. 12.30.-15.00. 12.40.-15.00. 12.50.-15.00. 
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Подъём, воздушные ванны, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 

Образовательная деятельность (кружки) - - 15.20.-15.45. - 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35.-16.00. 15.20.-16.10. 15.45.-16.00. 15.20.-16.00. 

Уплотнённый полдник. 16.00.-16.35. 16.10.-16.40. 16.15.-16.40. 16.20.-16.40. 

Подготовка к прогулке. 16.35.-17.00. 16.40.-17.00. 16.40.-17.00. 16.40.-17.00. 

Прогулка. 17.00.-18.30. 17.00.-18.30. 17.00.-18.30. 17.00.-18.30. 

Уход домой. 18.00.-19.00. 18.00.-19.00. 18.00.-19.00. 18.00.-19.00. 

 

Режим дня в тёплый период года 

 

Наименование режимного момента ГРВ 2 (1,5 -3) ГДВ4 (3-5) ГДВ 3 (5-6) ГДВ 2 (6-7) 

Приём, осмотр, игры 7.00.-7.55. 7.00.-7.50. 7.00.-7.50. 7.00.-7.50. 

Утрення гимнастика 7.55.-8.00. 8.10.-8.20. 8.20.-8.30. 8.30.-8.40. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.40. 8.20.-8.50 8.30.-8.50. 8.40.-8.55. 

Подготовка к прогулке,прогулка 8.40.-9.00. 8.50.-9.00. 8.50.-9.00. 8.55.-9.00. 

образовательная д-ть в режимные моментах 09.00.-9.-15 9.00.-9.25. 9.00.-9.30. 9.00.-9.35. 

Второй завтрак 9.15. – 9.25 9.25.-9.30. 9.30. – 9.35. 9.35. – 9.40. 

 9.25.-11.15 9.30.-11.40. 9.35.-11.55 9.40.-12.15. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.15.-11.40. 11.40.-12.00. 11.55.-12.15. 12.15.-12.30. 

Обед.Подготовка ко сну. 11.40.-12.00. 12.00.-12.40. 12.15.-12.55. 12.30.-13.00. 

Сон 12.00.-15.00. 12.40.-15.00. 12.55.-15.00. 13.00.-15.00. 
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Подъём,воздушные ванны,подготовка к полднику, 

полдник 

15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 15.00.-15.20. 

Образовательная д-ть(кружки) - - - - 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20.-15.35. 15.20.-16.10. 15.20.-16.00. 15.20.-16.00. 

Уплотнённый полдник. 15.35.-16.00. 16.10.-16.40. 16.15.-16.40. 16.20.-16.40. 

Подготовка к прогулке.Прогулка. 16.00.-16.35. 16.40.-18.00. 16.40.-18.00. 16.40.-18.00. 

Уход домой. 16.35.-18.00. 18.00.-19.00. 18.00.-19.00. 18.00.-19.00. 

 18.00.-19.00.    

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском саду имеется два сезонных режима с постепенным 

переходом от одного к другому. 

 

 Карантинные режимы 

Карантинный режим 

Вариант режима для карантина и периодов повышенной заболеваемости. 

 В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведения профилактических мероприятий. 

Обязательно снижаются физическая и интеллектуальная нагрузки, так как нельзя быть уверенным, что все дети здоровы. Велика вероятность 

инкубационного (скрытого) периода заболевания. Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.  

№ 

п/п 

Основное заболевание Инкубаци

онный 

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1. Ветряная оспа 11-21 дней Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 день 

2. скарлатина 3-12 дней Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 7 дн. 

3. Коклюш 3-14дн. Экстренная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика, введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и текущая дезинфекция, 

вакцино-профилактика 

35 дн. 
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5. Краснуха коревая 11-24 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7. Эпидемический паротит 10-21 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцино-

профилактика 

10-21 дн. 

8. Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, массовая 

иммунизация, повышенная неспецифическая резистентность 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 ден Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцино-

профилактика 

6 мес. 

 

Двигательный режим 

Двигательный режим детей младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет) 

№ п/п Виды двигательной активности Понедельник Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия  20  20  40 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 

2 подвижные игры на утренней и 

вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба  10    10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10  10  10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 
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Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной активности Понедельникк Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 

 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

2 Физкультурные занятия 

 

25  25  25 75 

3 Музыкальные занятия  25  25   

4 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 мин 

5 Подвижные игры на прогулке 

(ежедневно 2 подвижные игры на 

утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 

 

10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба 

 

  20   20 

8 Спортивные упражнения (самокат, 

велосипед, лыжи, скольжение по 

ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 мин 

9 Физкультурные досуги 

 

30 минут один раз в месяц  

10 Спортивные игры (бадминтон, городки, 

хоккей теннис)  

 

 15   15 30 

11 Физкультминутки 

 

5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 50мин 
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3.9.  План образовательной деятельности 

 

 ГРВ 2 (1,5 -3) ГДВ4 (3-5) ГДВ 3 (5-6) ГДВ 2 (6-7) 

 
Нед Мес Год Нед Мес Год Нед Мес Год Нед Мес Год 

«Речевое развитие»(грамота) 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

«Познавательное развитие» 

(Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

«Познавательное развитие»(ФЭМП) 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

«Познавательное развитие»(ПИД, 

конструирование) 

Ручной труд 

1 4 36 2 8 72 1,5 

0,5 

6 

2 

72 1,5 

0,5 

6 

2 

72 

«Художественно эстетическое 

развитие»(рисование) 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

лепка аппликация 

1 4 36 

 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

 

 

18 

18 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

«Физическое развитие» 

В помещении 

На прогулке 

 

36 

 

 

8 

4 

  

72 

36 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

 

2 

1 

 

8 

4 

 

72 

36 

Всего по программе 10 40 360 12 48 432 14 56 504 14 56 504 

 

 Планирование образовательной деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено на  совершенствование ее 

деятельности  и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

Планы работы календарно-тематические. Перспективные планы образовательной деятельности составлены  с использованием 

методического комплекта, определённого образовательной программой.В календарных  планах  определяется   интеграция с другими 

образовательными областями, указываются  методы и приёмы работы с детьми, перечисляются методические пособия. Эффективность 

использования времени в организованных формах обучения и вне его достигается  за счет четкого планирования всего объема работы, форм, 

методов и приёмов её организации. 

 В месяц из 4 занятий по ознакомлению детей с окружающим миром проводятся 3 занятия по разделу «Ребенок и окружающий мир: 

предметное окружение. Явления общественной жизни» и 1 занятие по разделу ОБЖ. 

«Ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание» и Познавательно-исследовательская деятельность 

(ПИД) по 2 раза в месяц, чередуясь.  

Занятия по лепке и аппликации проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

 Третье физкультурное занятие проводится во время прогулки в дни, когда нет физкультурных и музыкальных занятий в форме обучения 

спортивным играм и упражнениям. 

 

Возраст Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность занятия Примечание Продолжительность 

динамической паузы 
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От 1 года да 2 лет 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

10 

10 

10/11 

10/11 

11/12 

14/15 

До 10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 

25мин. 

25 – 30 мин. 

 

 

Дополнительное 

физкультурное занятие на 

улице. 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

 

3.10.  Перспективы работы по соверщенствованию и развитию содержания Программы, обеспечивающие ее реализацию. 

- Организационные условия: 

Предоставление доступа к тексту Программы в форме электронного и бумажного издания; предоставление возможности обсуждения 

Программы на родительских советах 

- совершенствование учебно-методической базы Программы: 

- Разработка методических рекомендаций практических материалов, по реализации Программы, 
- доработка Программы, научных, учебно-методических, практических и дидактических материалов с участниками совершенствования 

Программы  
- сопровождение ее регулярного консультационно - информационного обслуживания. 

-Совершенствование  кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы:  

повышения квалификации педагогов,  

научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов;  
организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по осуществлению образовательного процесса в соответствии с  

ООП; 

-Нормативно-Правовых ресурсов: 

Локальные акты по ВСОКО 
Положения, Приказы по детскому саду; 

-Совершенствование финансовых условий Информационных ресурсов: 

Нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем совершенствования системы мотивации сотрудников ДОУ; 
разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 
сотрудниками, системы управления; 
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- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,необходимых для достижения целей ООП; 
Материально-технических ресурсов: 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы 
 

3.11. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  реализацию основной образовательной программы. При проектировании 

РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в  выражении 

своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не 

только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области имеется следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников. Предметно-пространственная среда 

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находятся оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  
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Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, и др.). 

Предметно-развивающая среда в группах 

 Цель Содержание 

Микроцентр 

«Физкультурны

й  уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 
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мастерская» ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 
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Предметно-пространственная среда обеспечивет условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Содержание уголка  познавательного развития «Краеведение»: 

 

Тематические разделы Перечень наглядных пособий 

Младший дошкольный возраст 

Ребёнок и его окружение. 

 

 

Альбомы: «Моя семья», «Улицы города Рыбинска», «Мой город», «Наш детский сад», 

«Праздники дома и в детском саду». 

-Книжки-раскраски: «Моя улица», «Мой дом», «Мой детский сад». 

-Картинки-иллюстрации: «Труд взрослых», 

-Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

-Совместные работы из бросового и природного материала. 

Природа родного края 

 

-Папки-передвижки с иллюстрациями, наборы картинок: «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир России», «Наш город в разные времена года». 

-Рисунки детей и взрослых об окружающей природе. 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
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История и культура родного края 

 

Художественная литература: стихи, рассказы, сказки и легенды, потешки, скороговорки. 

-Картотека народных подвижных игр. 

-Образцы декоративно-прикладного искусства (народные игрушки по программе, 

тряпичные куклы, деревянные игрушки) 

-Куклы в русских костюмах. 

Средний дошкольный возраст 

Ребёнок и его окружение. 

 

-Альбомы: «Моя семья», «Улицы города Рыбинска», Мой город»,  

«Наш детский сад», 

 «Праздники дома и в детском саду», «Мой город», «Моя улица»,  

«Моя семья» и другие. 

-Герб города Рыбинска и Ярославля. 

-Картинки-иллюстрации: «Труд взрослых», (Картинки-иллюстрации, 

 аналогичные тем, что были в младшей группе, но с усложненным  

содержанием.)  

-Поделки из бросового и природного материала. 

Природа родного края 

 

- Папки-передвижки: «Дарвинский заповедник» (о животном и 

 растительном мире),  

«Город Рыбинск в разные времена года», «Животный мир Ярославской  

области»,  

«Растения родного края», «Волга». 

 

История и культура родного края 

 

Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки, рассказы и 

 стихотворения о городе Рыбинске, Ярославле, о России в целом. 

-Атрибуты музыкально-театральной деятельности 

 тексты: песен, прибауток, музыкальные инструменты (ложки, трещотки и т. д.). 

-Аудио и видеокассеты родном крае. 

- Куклы в русских костюмах. 

- Декоративно-прикладное искусство народов России (игрушки, посуда). 

- Иллюстрации с элементами одежды, посудой Ярославской области. 

- Картотека народных подвижных игр. 

Старший дошкольный возраст 
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Ребёнок и его окружение. 

 

Альбомы:  

- «Моя семья»,  

- «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина,); 

- «Наша область» (медицина, спорт, культура, образование), - «Россия» (города, 

костюмы, песни, национальная кухня), 

- «Молога – город-быль» (подготовительная группа),  

- «Памятные места города».. 

Макет «Город Рыбинска» (плоскостной), карта города, объемный макет или план 

детского сада. 

-Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Рыбинск», «Волжское раздолье» и 

другие. 

-Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т. д. 

-Иллюстрации и пособия из серии «Как люди жили в прошлом»: «Дома людей», 

«Транспорт», «Посуда», «Мебель», «Обувь», «Одежда» 

Природа родного края 

 

-Папки-передвижки: «Я живу в Рыбинске», «Дарвинский заповедник», «Рыбинское 

море» (о животном и растительном мире), «Город Рыбинск в разные времена года», 

«Животный мир Ярославской области», «Растения родного края», «Волга» 

История и культура родного края 

 

Предметы или иллюстрации декоративно-прикладного искусства Ярославской области, 

города Рыбинска. 

-Предметы или иллюстрации одежды и быта. 

-Художественная литература (стихи, рассказы, произведения самих детей). 

-Традиции, обычаи, фольклор Ярославской области, других регионов России (описания, 

иллюстрации). 

Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т. д. 

Картотека народных подвижных игр. 

Куклы в национальных костюмах (чувашский, мордовский, русский, татарский и др.) 

Я живу в России -Флаги, гербы и другая символика городов Рыбинска, Ярославля; области, России. 

-Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Рыбинске», «Моя Родина - Россия». 

-Иллюстрации «Москва-столица нашей Родины» 

-Карта России, Ярославской области. 

 



 

 

 

 

 

123 

Содержание уголков социально–коммуникативного  развития: 

2 младшая группа 

Ребенок и взрослые люди Ребенок и сверстники Отношение к самому себе. 

Наглядный иллюстративный материал: 

Взрослые люди. 

Картинки, иллюстрации, фото, дающие 

представления об особенностях внешнего 

вида по половому признаку (папа, мама, 

бабушка, дедушка, тетя, дядя). 

Серия картинок и фотографий с 

изображением мужчин и женщин. 

Картинки в содержании, которых 

изображены действия и поступки взрослых 

(проявление заботы о других людях, 

животных, о сказочных персонажах). 

Картинки, фотографии, альбомы с 

изображением труда взрослых (няня, врвч, 

продавец, прачка, почтальон). 

Картинки, фотографии, альбомы с 

изображением эмоционального состояния 

людей (радость, гнев, слезы, веселье) и 

соответствующие жесты, мимика. 

Простейшие пиктограммы, модели по 

эмоциям. 

Семья: 

Сюжетные картинки с изображением семьи, 

общими действиями (выделять их радостное 

настроение, его причину – все смеются, 

праздник, встречают гостей..) 

Куклы, бумажные фигурки, составляющие 

одну семью. 

Наглядный иллюстративный материал: 

Фотографии и картинки с изображением 

детей, детей группы 

Дети в разной одежде  

Фотографии и картинки с изображением 

девочек и мальчиков для различения по 

половому признаку. 

Фотографии и картинки с изображением 

ярких эмоциональных состояний детей 

(радуются, смеются, испугались, плачут) 

Серии картинок с изображением одинаковых 

эмоциональных состояний (здесь все 

смеются). 

Картинки и фотографии с добрыми 

поступками детей по отношению к другим 

детям, людям, животным, растениям – 

подбирать, отбирать картинки, выражать 

отношение). 

Атрибутика для организации общения в 

различных видах игровой деятельности. 

Ролевые игры. 

Подвижные игры. 

Строительные игры. 

Игры – имитации. 

Хороводные игры. 

Игры-драматизации 

Этюды на выражение эмоций. 

Уголок уединения. 

Семейные альбомы (узнавать себя и других 

членов семьи на фотографии). 

Записи веселой и грустной музыки 

(соотносит со своим настроением) 

Игровой материал по теме: «Познай себя» 

Дидактический материал, оборудование по 

самообслуживанию, и воспитанию культуры 

поведения.. 
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Атрибутика и оборудование к сюжетно-

ролевым играм 

Уголок именинника 

Уголок Мое  настроение.. 

Средняя группа 

Ребенок и взрослые люди Ребенок и сверстники Отношение к самому себе. 

Наглядный иллюстративный материал:. 

 

Иллюстрации, фотографии, картинки, 

альбомы 

с изображением людей различных профессий 

заботливое отношение к детям, животным, 

растениям 

сюжетные картинки, игры, пиктограммы, 

помогающие установить связь между 

действием и эмоциональным состоянием 

изображенных детей и взрослых. 

Семейные альбомы, фотографии.  

Сюжетные картинки, скульптуры, 

отражающие общение , совместные дела, 

общение детей и взрослых (мать и дитя, отец 

и сын, бабушка и внуки 

Наглядный, игровой и дидактический 

материал для организации и проведения    

ситуаций общения,  

правил культуры общения, уроков 

вежливости и этикета. 

Наборы фигурок, изображающих взрослых 

разного возраста и детей. 

Атрибутика к сюжетно – ролевым играм 

«Семья», «Магазин», «Автобус», «Больница», 

«Моряки».. 

Наглядный иллюстративный материал:. 

 

Иллюстрации, фотографии, картинки, 

альбомы: 

-с изображением детей разного возраста – 

грудные, дошкольники, школьники. 

-Дети разного пола – девочки и мальчики, их 

типичные занятия. 

Литературные произведения на нравственные 

темы. 

Игры на определение эмоционального 

состояния детей в зависимости от 

выполняемых действий –помогают друг 

другу, делится игрушками, жалеет. 

Атрибутика, пособия, дидактический 

материал для организации общения  в 

различных видах игровой, учебной и 

трудовой деятельности. 

Материал и атрибутика для проведения 

миролюбивых акций «Мы любим мир», 

«Руки друзей». 

Уголок ряженья 

Уголок быта, отражающий прошлое, 

настоящее и будущее время, предметы быта. 

Фотографии родного города, его 

достопримечательности, фотографии о 

Наглядный иллюстративный материал:. 

 

Игры, дидактический материал, игрушки, 

модели по теме «Познай себя». 

Иллюстрации, игры, помогающие установить 

связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, 

самочувствием – мальчик чистит зубы – зубы 

будут крепкими и здоровыми; катается на 

лыжах – не будет болеть…  
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Фонотека с различными музыкальными 

произведениями (определить созвучность 

настроения человека, музыки природы).  

Репродукции художников И. Левитана, 

И.Репина, В.Васнецова. 

 

 

Москве. 

Уголок уединения. 

Уголок, полочка именинника. 

Старшая – подготовительная к школе  группа 

Ребенок и взрослые люди Ребенок и сверстники Отношение к самому себе. 

Наглядный иллюстративный материал: 

-Фотографии, картинки, игры, модели, 

альбомы и т.д.,  

-Отражающие ход возрастного развития 

человека: младенец, дошкольник, школьник, 

молодой человек, пожилой человек. 

С появлениями возрастных и половых 

особенностей  во внешнем облике взрослого 

человека: черты лица, одежда, обувь, 

прическа). 

-С многообразием социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: женщина дома – 

любящая мать, на работе – умелая труженица, 

в свободное время – спортсменка, дизайнер… 

-С отражением материнской любви к детям. 

для ознакомления с многообразием народов 

Наглядный иллюстративный материал: 

-Иллюстрации, фотографии, альбомы детей 

разного возраста, некоторые особенности 

внешнего вида девочек и мальчиков(одежда, 

занятия..). 

-Уголок школьника – фотографии, альбомы, 

иллюстрации, принадлежности, худ. 

литература о школе. 

-Игровой материал, пиктограммы, на 

определение разных эмоциональных 

состояний детей (радость, огорчение, 

удивление, обида, сочувствие, огорчение, 

восхищение). 

-Картины природы. 

-Дидактический материал о поведении детей 

в общественных местах – театр, улица, гости, 

Наглядный иллюстративный материал: 

 

Схемы, макеты, модели по теме «Познай 

себя», ОБЖ. (опасные ситуации, 

элементарная помощь). 

 

Материал для экспериментирования, 

творчества. 

 

Литература о своей стране, городе, районе, 

исторические достопримечательности. 

 

Дидактические игры типа «Лото», «Домино». 
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мира Фотографии, картинки, куклы, 

видеоматериалы, образцы национальных 

костюмов, макеты быта и т. д (белой, черной, 

желтой расы), некоторые особенности 

внешнего вида, одежды, типичные занятия). 

Записи мелодий, песен, сказок  народов мира, 

альбомы на тему: люди против войны, люди 

любят свою Родину, делают ее красивой и 

богатой, выдающиеся люди-писатели, поэты, 

победители, спортсмены.. Разнообразные 

игры, иллюстрации, фотографии, театры, 

записи речи  на определение эмоциональных и 

физических состояний взрослых (особенности 

мимики, жесты, действия, симпатия, 

антипатия, усталость, печаль, любовь…) 

-Генеалогическое древо (родственные 

отношения, члены семьи, ближайшие 

родственники по линии отца – матери). 

-Семейные альбомы. 

Детская художественная литература на тему – 

семья, труд, героические поступки. 

Макеты. 

Дидактические, ролевые  игры. 

 

 

дорога, опасные ситуации, незнакомые люди. 

-Игровой, дидактический материал о 

культуре поведения в группе. Например – 

«Книга законов», «Наши правила» «Герб 

группы» 

Ролевые игры «Школа», «Спасатели»… 

 

Дидактические игры. 

-Пиктограммы.. 

-Уголок уединения. 

-Уголок именинника. 

-Уголок ряженья 

-Уголок «мое настроение». 

Игры, записи песен. 

 

  

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание уголков изодеятельности: 

 младшая Средняя группа Старшая группа подготовительная 

М а т е р и а л ы
 

 

- Мольберт, стол, - акварель; - пастель, сангина; - пастель, сангина; 
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стекло с фоном; - смешанная техника: акварель - трубочки на поддувание; - трубочки на поддувание; 
- фломастеры; + гуашь, восковые мелки + - палочки для выцарапывания, - палочки для выцарапывания, 
гуашь, цветные акварель; зубные щетки, мятая бумага; зубные щетки, мятая бумага; 

карандаши, мел, - уголь, воск; - камушки, ткань; - камушки, ткань; 
восковые мелки, уголь; - кисти: толстая и тонкая, - кисти меньшего размера; - кисти меньшего размера; 
- пластилин, глина; мягкая и жесткая; - каркасы для лепки; - каркасы для лепки; 
- тряпочки, баночки, - ляпушки, губка - дополнительный материал: - дополнительный материал: 

палитра; - простой карандаш коробочки для росписи, 

мелкие 

коробочки для росписи, мелкие 
кисточки; - бумага разного цвета и кусочки дерева, цветные кусочки дерева, цветные 
- штампы, трафареты, фактуры; - - цветные мелки;  

образцы; картон; - ластик (Программа - - цветные мелки; 

- бумага разного размера; - ножницы, клей; Васильевой); - ластик (Программа 

- фланелеграф с фигурами;геометрическими - стеки; - трафареты, печатки, схемы; Васильевой); 
- книжки-раскраски; - дидактические игры: - изонить; - трафареты, печатки, схемы; 

- пластилиновые «Телевизор», «Сложи такой - дидактические игры: - изонить; 
дидактические игры: же предмет», «Картинки- «Нарисуй свое настроение», - дидактические игры: 

«Воздушные шары», вкладки», «Геометрическое «Цветные сказки», «Самый «Нарисуй свое настроение», 

«Спрячь мышку», «У лото», «Живое домино». красивый цвет», «Цветные сказки», «Самый 

кого какое платье»,  «Цветовушка», «Дружба красивый цвет», 
«Подбери по цвету»,  красок», «Подбери цвет и «Цветовушка», «Дружба 

«Найди предмет такой  оттенок». красок», «Подбери цвет и 
же формы», и др.   оттенок». 

 
Медиатека 

 

№/№ Название Рекомендуемый 

возраст 

1.  Утренняя гимнастика для малышей  

2.  «Музыкальные обучалочки» Гимнастика для малышей 1-3 

3.  «Музыкальные обучалочки» Гимнастика для малышей 2-4 
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4.  «Развивающие игры для детей» электронный сборник материалов 3-5 

5.  Уроки хорошего настроения 3-7 

6.  Уроки осторожности 4-7 

7.  «Весна» электронный сборник материалов 2-6 

8.  «Зима» электронный сборник материалов 2-6 

9.  «Лето» электронный сборник материалов 2-6 

10.  «Осень» электронный сборник материалов 2-6 

11.  «Растения» электронный сборник материалов 4-7 

12.  «Животные» электронный сборник материалов 2-5 

13.  «Кто живёт в лесу» серия «Раннее развитие» 3-7 

14.  Аудио энциклопедия « Наша страна Россия» 4-7 

15.  Аудио энциклопедия « Увлекательная астрономия» 5-7 

16.  Аудио энциклопедия «Как себя вести» 3-7 

17.  Аудио энциклопедия « Как устроен человек» 5-7 

18.  Аудио энциклопедия «Если хочешь быть здоров» 5-7 

19.  Аудио энциклопедия « Наша страна Россия» 4-7 

20.  «День Победы» электронный сборник материалов 4-7 

21.  «8 Марта» электронный сборник материалов 3-7 

22.  «День защитника Отечества» электронный сборник материалов 5-7 

23.  Русский самовар 5-7 

24.  Новый год 5-7 

25.  В гостях у сказки «От мала до велика» 3-7 

26.  Мультипликационная «Азбука-малышка» 5-7 

27.  Электронный сборник классической музыки 2-7 

 

Цифровое устройство для чтения «Сказка вслух». 

Перечень интерактивных книг 

№/№ Название возраст 

1.  Раз, два, три, ёлочка, гори! От 2 до 7 лет 

2.  Первая встреча 
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3.  Красавица и чудовище 

4.  Белоснежка и семь гномов 

5.  Гость с Луны. 

6.  Мыльные пузыри (Лунтик) 

7.  Музыка 

8.  В гостях у бабушки 

9.  Тачки 

10.  Таинственный список Микки 

Используется при организации совместной деятельности в режимных моментах. 

 

3.12. Традиционные события и меропрития. 
Традиционная культурно-досуговая деятельность включает в себя:  

- Отдых. 

Задача: 

 - приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

- Развлечения.  

Задачи:  

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

- приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения в свободной деятельности; 

-развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях; 

-расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

-Праздники. 

Задачи: 

-расширять представления детей о государственных праздниках; 

-развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

-привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику. 

-воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Обязательными являются праздники: «Новый год», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 
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 Традиционные события, мероприятия, сложившиеся в детском саду. 

С целью выявления и поддержки одарённых и талантливых детей, активизации творческой, познавательной и интеллектуальной 

инициативы воспитанников в детском саду  сложилась система традиционных мероприятий. Цель достагается по средствам решения 

следующих задач: 

- активизировать  познавательную  деятельность, ориентированную на личную и творческую самореализацию; 

- обогащать  познавательно-долсуговую деятельность; 

- развивать  физические, познавательные, коммуникативные, художественно-эстетические способности; 

- стимулировать и поддерживать семейные традиции и семейное творчество. 

 

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
1.  Целевой раздел 

Цель и задачи:     Создание условий для повышения доступности дошкольного образования, поддержки индивидуальности и 

позитивной социализации, личностного развития ребенка, а так же обеспечения разнообразия содержания и организационных форм 

образования. 

1.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования 

2.Создание единого информационного поля в системе дополнительного образования детей, мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей; изучение в динамике поступления выпускников ДОУ в художественные, музыкальные, 

спортивные школы; профильные классы 

3.Расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья через 

новые формы организации дошкольного образования. 

4.Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей дошкольного возраста 

5.Создание условий для повышения качества профессиональной подготовленности педагогов по организации  дополнительного 

образования в   

6. Более полное  использование образовательного потенциала семей, расширение общественного участия по оказаниюдополнительных 

образовательных услуг, развитие социального партнерства ДОУ  с учреждениями образования, культуры, спорта. 

7.Совершенствование управления  в организации дополнительных образовательных услуг. 

 

2. Содержательный раздел 
Для создания необходимых максимально комфортных для развития личности и непрерывного обновления содержания дополнительного 

образования, достижения современного его качества предусматривается: 
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- использование активно-деятельностных форм в организации дополнительного образования, проектных методов; 

- обеспечение комплексного подхода к программированию дополнительного образования с учетом его специфики – многообразия 

направлений, видов деятельности; 

- отбор методических пособий, отвечающих современным требованиям, ожидаемым результатам и специфике дошкольного образования; 

- создание условий для личностного развития ребенка через систему дополнительного образования, формирования таких ключевых для 

сегодняшнего общества качеств, как креативность, способность к поиску знаний; 

- разработка, апробация и внедрение рабочих образовательных программ по дополнительному образованию детей на основе 

инновационных технологий включая компьютерные ;  

- развитие инновационных процессов через участие в работе  муниципальных, федеральных инновациооных площадок. 

  

Для повышения качества дополнительного образования необходимо  создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовленности педагогов. 

Профессионализм педагога – это результат индивидуальной, целенаправленной работы над собой, постоянное повышение своего научно-

методического потенциала. Современный педагог в сфере дополнительного образования должен быть, прежде всего, направленным на детей, 

обладать коммуникативными качествами, стремиться к партнёрским отношениям со своими воспитанниками. Владеть знаниями, 

достаточными для разработки авторской образовательной программы; умением использовать в своей деятельности разнообразные 

педагогические средства и приёмы, инновационные технологии; владеть техникой исследовательской работы, её организации и анализа. 

Вместе  с тем, он должен вести активную работу с родителями, общественностью по поддержке детских талантов и детей. Меры, 

направленные на повышение профессионального уровня педагогов, занятых в системе дополнительного образования в организации, призваны 

способствовать дальнейшему развитию системы дополнительного образования детей. 

Приоритетными из них являются: 

-  рост числа педагогических работников с высшим образованием, имеющих высшую и первую квалификационные категории; 

- развитие направлений методической работы в организации «Педагогический поиск» по повышению квалификации педагогов для 

дополнительного образования детей; 

- обобщение и распространение результативного педагогического опыта через педагогические конференции, мастер-классы, обучающие 

семинары, проблемные курсы; 

- организация  сетевого взаимодействия по изучению опыта лучших педагогов; 

- создание виртуальной и электронной библиотеки учебно-методической литературы для педагогов, занятых в системе дополнительного 

образования детей, включающей научную, учебно-методическую и справочную литературу, периодические издания; 

- конкурсное выявление и поддержка педагогов, успешно реализующих новые подходы и технологии дополнительного образования на 

практике; 
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- адресность ресурсной поддержки и стимулирование их инновационной деятельности. 

Для развития дополнительного образования необходимо более полное  использование образовательного потенциала семей, расширение 

общественного участия по оказанию дополнительных образовательных услуг, развитие социального партнерстваорганизации  с учреждениями 

образования, культуры, спорта. 

Эта деятельность включает в себя следующие направления: 

- организация совместного сотрудничества и партнерских отношений на договорной основе; 

- определение социального заказа на дополнительные образовательные услуги; 

- ежегодное анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности качеством оказываемых услуг; 

- оказание педагогами дополнительного образования консультативной помощи родителям детей, не посещающихдошкольные 

организации; 

- реализация совместных проектов при оказании дополнительных образовательных услуг. 

В числе первоочередных мер, направленных на развитие управления в организации дополнительных образовательных услуг:  

- обновление нормативной базы по оказанию дополнительных образовательных услуг, ориентирующей дошкольные образовательные 

учреждения на достижение новых результатов, в том числе, нормативно-правовому обеспечению социального партнерства и взаимодействия; 

- разнообразие организационных и содержательных взаимосвязей организации с другими субъектами образовательного пространства на 

принципах социального партнерства; 

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление, достоверность информации; 

- регулярное обеспечение потребителей и общественности информацией о деятельности по организации дополнительных 

образовательных услуг, включая размещение такой информации на собственном сайте: 

 - образовательные программы дополнительного образования и оценка их реализации, 

-  персональный состав педагогов и их квалификация, 

-  механизм оказания платных услуг, 

- созданные условия, 

- организация партнерского взаимодействия; 

- организация рекламы оказываемых  дополнительных услуг, с использованием ее разнообразных видов; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием родителей, создание эффективной 

системы статистики и педагогических наблюдений за организацией дополнительного образования детей; 

-разработка и внедрение механизмов материального и морального стимулирования педагогических работников, добившихся высоких 

результатов в своей работе. 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным образовательным программам. 
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Основными формами организации являются фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога и ребёнка, занятия-инценировки, игры, исследовательская деятельность. 

Организация дополнительных образовательных услуг предполагает  соблюдение требований к нагрузке. Каждый ребёнок посещает 

кружок 1-2 раза в неделю, не более 2 кружков. Продолжительность одного занятия 15-30 минут (в зависимости от возраста детей). 

Перспективы развития дополнительного образования в детском саду: 

-  составление авторских программ дополнительного образования по физическому развитию и художественному творчеству; 

-  расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования города; 

-  повышение профессиональной компетентности педагогов. 

2.1.1. Парциальные образовательные программы, методики и формы организации образовательной работы. 

Для качественной реализации  образовательной программы используются парциальные программы, объём которых  составляет 40% от 

общего объёма программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б.,  

«Здоровый  малыш»  Князевой О.Л., Береснева З.И. ,  

 «Школа мяча» Николаевой Н.Е. 

«Культура и творчество в детском саду» Бородиной А.В. 

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста Бурениной А.И. 2-е изд. и 

доп.,СПб.: ЛОИР, 2011г. 

«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.  -   программа музыкально-ритмического воспитания детей  2-3 лет – СПб. 2013г. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. ,Академия развития 2010 г. 

«Художественный труд в детском саду».  Куцаковой Л.В., ЛыковойИ.А., Москва, 2010г.  

Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» направлена на формирование основ безопасного поведения 

обучающихся, сохранение их жизни и здоровья.В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются 

примеры возможных занятий и методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определяя основное содержание и направление развития детей, педагоги дошкольного учреждения используют 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. Чтобы понять, что именно дети знают, 

думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии, что 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 
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детей знания и представления, взрослые выделяют направления, по которым необходимо провести специальное обучение, и выбрать 

адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

Заключительный раздел программы включает основные принципы ее реализации, рекомендации по планированию работы педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения, а также предложения по взаимодействию с родителями воспитанников. 

Береснева З.И. Программа «Здоровый  малыш» 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья   

Задачи: 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Направления работы Возраст Непосредственная организация 

образовательной 

деятельности и образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 
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-культура гигиены 

 *умываться, чистить зубы, расчёсывать волосы, 

полоскать горло и рот, устранять порядок в 

одежде 

*вытираться только своим полотенцем 

*навыки гигиены в туалете 

*культура разговора в помещении 

-понимать своё состояние 

*различать и понимать состояния своё и людей 

-одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-выполнение простейших закаливающих 

процедур 

мл.гр Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, помощь взрослого. 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидакические) 

Занятия-развлечения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

дидактические игры, чтение 

Игры сюжетно - 

отобразительные 

 

 

 

 

 

 

 

Игры сюжетно- 

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение. 

 

 

 

-знание о полезном питании 

-элементарные навыки приёма пищи 

 Игры сюжетно- 

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет общение. 

культура гигиены 

 *содержать своё тело в чистоте *пользоваться 

только своими предметами гигиены 

*знать правила гигиены в туалете 

*культура разговора в помещении 

ср.гр 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 
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*знать общественные гигиенические правила 

-понимать своё состояние 

*различать, понимать и выражать свои чувства 

при общении    

-одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-выполнение закаливающих процедур 

-знание о полезном питании 

-элементарные навыки приёма пищи 

- навыки пользования столовыми предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал. 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

Занятия-развлечения 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические) 

Занятия-развлечения 

Занятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 

 

 

 

 

 

 

 

-культура гигиены 

 *умею беречь себя и своё тело  

*имею знания о здоровье и здоровом образе 

жизни предметами гигиены 

*знаю и применяю общественные 

гигиенические правила 

-понимать своё состояние 

*умею  выражать свои чувства при общении  

* умею сопереживать 

-одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-выполнение закаливающих процедур 

-знание о полезном питании 

-умения в культуре приёма пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

ст.гр.  

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на воздухе, 

с водой. 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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Медицинский персонал осуществляет контроль над соблюдением Положения СанПИН, медицинской составляющей физического 

развития, физической нагрузки в процессе организации двигательной деятельности. 

«Культура и творчество в детском саду» Бородиной А.В. 

Содержание Программы обеспечивает дошкольников дополнительными материалами для социально - коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно- эстетического и творческого развития личности, формирования нравственной мотивации в социально- 

коммуникативной сфере, развития задатков и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа охватывает следующие образовательные области: социально- коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно- эстетическое развитие. 

Формы, методы и способы реализации программы: 

Содержание программы ориентировано на российские культурные традиции и общечеловеческую (мировую) культуру, включает 

развитие речи ребенка, его знакомство с основами культурологических и славистических знаний, художественно- эстетическое, творческое, 

интеллектуальное развитие. 

 

-культура гигиены 

 *умею беречь себя и своё тело  

*имею знания о здоровье и здоровом образе 

жизни предметами гигиены 

*знаю и применяю общественные 

гигиенические правила 

-понимать своё состояние 

*умею  выражать свои чувства при общении  

* умею сопереживать 

   

-одеваться в соответствии с температурным 

режимом группового помещения 

-выполнение закаливающих процедур 

 

-знание о полезном питании 

-умения в культуре приёма пищи 

- умения пользования столовыми предметами 

под.гр Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные 

игры. 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия интегрированные 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет общение 
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Программа направлена на: 

- развитие любознательности как основы познавательной активности детей; 

- развитие  творческих способностей ребенка; 

- формирование навыков творческой деятельности; 

- развитие коммуникативности; 

- освоение социально- культурных навыков; 

- освоение нравственных норм; 

Приобщение к отечественным культурным традициям. 

Программа способствует: 

- культурному, интеллектуальному, творческому развитию детей; 

- обеспечению эмоционального благополучия ребенка; 

Созданию условий для формирования нравственно ориентированной личности; 

- приобщению детей к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействию с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Программа предусматривает оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей. Программа построена с учетом 

специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игры, конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности и др.) и предусматривает возможность реализации индивидуального подхода к ребенку, работу с разными подгруппами детей; 

учитывает из возрастные особенности. В случае пропуска ребенком занятий педагог проводит с ним компенсирующие индивидуальные 

занятия. 

Программа составлена по возрастным группам, охватывая один возрастной период физического и психического развития детей, старший 

дошкольный возраст- от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

Вся программа подчинена работе по приобщению к культурным, включая духовные, традициям, которые позволяют сделать жизнь 

ребенка интересной, радостной, познавательной, творчески содержательной и социально ориентированной, способствуют единению с жизнью 

взрослых. В процессе становления личности особое внимание приобретает воспитание уважения к культурно- историческим традициям, к 

окружающему миру, другим людям, к себе. 

В соответствии с ФГОС ДО, содержание Программы отображает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 

1 предметно- пространственная развивающая образовательная среда; 

2 характер взаимодействия со взрослыми; 

3 характер взаимодействия с другими детьми; 

4 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 
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Программа предусматривает организацию детской жизни в двух формах: 

- нерегламентированные виды деятельности; 

- свободное время, предусмотренное для ребенка в детском саду в течение дня. 

Задачи образовательной работы с дошкольниками решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в совместной деятельности взрослого и  детей, 

так и в их самостоятельной деятельности. 

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста Бурениной А.И. 2-е 

изд. и доп.,СПб.: ЛОИР, 2011г. 

«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.  -   программа музыкально-ритмического воспитания детей  2-3 лет – СПб. 2013г. 

Это программы  художественно-эстетической направленности. 

     Цель: создание условий для развития у детей творческих способностей средствами музыкально- ритмических  движений.  

    На основе этих парциальных программ организоны занятия танцевальной студии «Каблучок».  Возраст детей 5-7 лет. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю, длительностью 30 минут.  

Ведущим методом организации детей является игра, что дарит детям радость творческого перевоплощения и самовыражения через 

разнообразные практические действия. 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. ,Академия развития 2010 г. 

«Художественный труд в детском саду».  Куцаковой Л.В., ЛыковойИ.А., Москва, 2010г.  

Направлены по художественно-эстетическое развитие обучающихся. 

С учётом концептуальных положений составлены программе работы кружка  «Умелые ручки».  

Срок реализации 2 года. 

Цель: Развитие творческих способностей детей, раскрытие творческого потенциала и личностных качеств дошкольников, используя 

различные техники работы с бумагой и бросовым материалом. 

Образовательная деятельность проводится в режимных моментах по 25-30 мин. 1 раз в неделю с  детьми среднего, старшего возраста. 

       Организовна кружковая работа  по познавательному  развитию «Развивайка» 

Цель: развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, стремления к самостоятельному познанию и размышлению по 

средствам развивающих игр. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. углублять приёмы умственных действий, 

2. формировать представления о множестве, пространстве, величине, цвете, форме, 

3. формировать умения аргументировать свои высказывания. 
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Образовательная деятельность организуется по четырёхгодичной программе с 3-х летнего возраста в форме кружковой работы с 

подгруппой от 5 до 10 детей, длительность образовательной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
 

2.2.2. Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий осуществления образовательной деятельности 

Внедрение в образовательный процесс дошкольной организации 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, 

- символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в народных праздниках, праздниках города. Условия реализации регионального компонента 

предусматривают ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление 

связи поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. 

В работу с учетом территориальных особенностей положены следующие принципы: 

- принцип развивающего обучения; 

- принцип взаимодействия с социальными институтами (реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного образования, ознакомление с родным краем становится 

стержнем, вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности.); 

- принцип личностно-ориентированного общения; 

- принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по тематическим блокам или 

направлениям; 

- принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д. ; 

- принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному) ; 

принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 
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Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

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 края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном крае. В групповых мини-музеях,опираясь на 

наглядность, проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением,  

названием, рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто 

такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. Дети знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города Рыбинска и других городов области. 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, бесед, видеопросмотров, рассматривания макетов, 

оформления стендов, выставок, организации конкурсов. 

Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях: защитники Отечества, знаменитые люди края, ветераны и труженики города. 

 Символика края. 

Учёт территориальных особенностей в данном направлении предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном 

города Рыбинск. 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. Учёт территориальных условий предъявляет особые требования к организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. 

Поэтому расположение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные 

признаки. Учёт территориальных особенностей по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: нравственную, 

умственную, эстетическое и физическое развитие и предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому 

способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные праздники и 

развлечения. 
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2.2.3. Развитие и поддержка одаренных детей. 

Ориентация  на  гуманизацию  всей педагогической работы, создание условий для развития индивидуальности каждого ребенка  сделали 

актуальным организацию  работы  по выявлению и развитию предпосылок одаренности у детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. На государственном уровне выдвигаются задачи выявления и развития одаренных детей, создание различных типов учебных 

заведений, учитывающих разные потребности, подготовки научных кадров  для  работы  с  одаренными  детьми. Сегодня разработана и 

действует президентская программа "Дети России", где есть раздел "Одаренные дети". 

Огромные возможности открываются перед  человеком  в  случае  максимального  использования  и  развития заложенных  в  нем  природных  

данных.  Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство  и  дошкольный  возраст.  Для  ребенка  этого  

возраста  характерна высокая  познавательная  активность,  повышенная  впечатлительность, потребность  в  умственной  нагрузке.  У  него  

развита  интуиция,  яркость, конкретность представляемых образов и легкость манипулирования ими. “Родовыми” чертами дошкольного 

возраста является фантазия, творческое воображение, нестандартность мышления, кроме этого, проявляется особая чувствительность,  

отзывчивость  на  окружающее.Одаренность  – это «творческий  потенциал, раскрывающийся в любой из областей человеческой деятельности 

в процессе постановки и нахождения оригинальных решений, разного рода проблем: научных, технических, духовных». Наиболее общей 

характеристикой одаренности является ярко выраженная познавательная  потребность  (стремление  к  новому  знанию,  способу  или условию  

действия). Она является   основой  познавательной  мотивации ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской  

активности,  направленной  на  обнаружение  нового. . 

Цель : создание оптимальных условий для выявления, формирования развития талантливых и одаренных детей, их самореализации в 

соответствии со способностями. 

Задачи: 
1. Выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

2. Проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и детьми в ДОУ; 

3. Интеграция основного и дополнительного образования; 

4. Разработать план мероприятий для развития творческой и психомоторной (спортивной) одаренности детей; 

5. Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам сопровождения талантливых и одаренных детей. 

  

2.2.4. Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками. 
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С целью наиболее полной реализации Программы  в детском саду используются следующие педагогические технологии и методы: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми характерными  особенностями которых  являются: 

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 

от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждогоребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процессана развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей; 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпадеятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

- Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

- Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность 

в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умени педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 Составляющие педагогической технологии: 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 

содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
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основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной комптентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам 

заданий и образовательныхситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрастусоциальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса 

требуетдифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностейдетей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательныхситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитыватьгуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интереснымиделами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательнуюдеятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенкав позицию активного субъект^ детской 

деятельности (использование игровых ситуаций,требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических 

игр,моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам,которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей наоснове свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности,сотрудничества, сотворчества).Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия 

взрослых идетей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность). Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стилядеятельности (для 

этого используются методика обобщенных способов создания поделокиз разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместноерешение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимальногоразвития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центрискусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влиянияна детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкийуровень шума в группе; низкая конфликтность 

между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 
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 Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

-  Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех споловиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так 

и подражательность. 

-  Общеразвивающий. Он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеютопыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. Удетей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточнообъективно оценивать, 

как собственные поступки, так и поступки сверстников. Вэтом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбратьнеобходимые средства для достижения результата деятельности. Они не толькопроявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но исамостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов. 

-  Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создаватьусловия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможностиорганизовать ее последовательность. 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

- проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

- планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществленияисследовательского поиска); 

- эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

- анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 

означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное вобычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать  себе 

вопросы инаходить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провестиисследование, а можно заняться проектированием . 

Принципиальное отличие исследованияот проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поисканеизвестного, 
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новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет емусделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щийпроект, решает реальную 

проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычноначинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целейпроектов обычно начинаются 

словами «разработать», «создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

- Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и неподтвержденной опытом. 

- Составление предварительного плана исследования.  

- Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы поэтой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;  

- Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

- Указать пути дальнейшего изучения проблемы.  

Принципы исследовательского обучения: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесстворческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается 

только наоснове внутренней потребности, в данном случае на потребности впознании); 

- опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психологияусвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тотматериал, который включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- нехватает знаний, 

жизненного опыта; 

- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ егоразрешения; У изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлениюфактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
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- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточнымиисходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивымиданными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферудошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 

нового материала ониспытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые ихпредложения; 

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделятьглавное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрениеоригинальных решений, умений делать выбор; 

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великихоткрытий. 

 Информационно – коммуникационные технологии. 

 Применяются информационно-коммуникационные технологии с использованиеммультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможностьпедагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении мероприятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включатьмногократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней 

или получить конечныйпродукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, таккак у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации ивидеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильныедействия ребенка, а 

с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированнаяподготовка — социально ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Данные педагогические технологии и методы стимулируют активность детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как 

следствие, ведет за собой сохранность физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается познавательная 
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активность, заинтересованность, любознательность. Обязательным условием реализации всех программ и использования технологий является 

личностно – ориентированный характер взаимодействия сотрудников с детьми. Личностно – ориентированное взаимодействие и 

ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы 

родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом.  

 

2.2.6. Преемственность детского сада и школы 

Предполагает взаимосвязь содержания их образовательной работы и методов её осуществления и обеспечивающая полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психическое благополучие ребёнка в переходный период от дошкольного детства к школе. 

Формы работы по преемственности: 

- педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые столы педагогов детского сада, учителей школы и родителей по 

актуальным вопросам преемственности; 

- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов дополнительного образования и учителей-предметников с 

детьми-дошкольниками (праздники, выставки, спортивные соревнования) 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов школы и детского сада; 

- проведение «дней выпускников» в детском саду; 

- совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников детского сада и определение уровня подготовленности к обучению в 

школе; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и в 

период адаптации к школе; 

- игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста. 

 

2.6.  Сотрудничество с социальными институтами. 

Цель: формирование представлений о многообразии человеческих отношений, правилах и нормах жизни в обществе, вооружение 

моделями поведения, которые помогут детям адекватно реагировать на происходящее в конкретных жизненных ситуациях. 

 

Материально-техническое направление: 

Объекты социума Формы работы 

централизованная бухгалтерия Департамента образования городского 

округа город Рыбинск 

составление смет расходования материальных средств; 

работа с документацией; 
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хозяйственно-эксплуатационный ремонтный участок контроль 

 

Лечебно-профилактическое направление 

Объекты социума Формы работы 

детская поликлиника №1 

ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека г. Рыбинска 

контроль над физическим развитием детей 

контроль над лечебно- профилактической работой  

обучение и контроль над выполнением санитарно-гигиенических 

правил  

 

Информационно-образовательное направление 

Объекты социума Формы работы 

Департамент образования 

 

ЦО и ККО 

 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр» 

 

Рыбинский педагогический колледж  

Ярославский Государственный Педагогический Универсистет 

финансирование  

инструктивно-методические совещания 

комплектование групп 

контроль 

аттестация 

ПДС, спецкурсы, КПК, ШПО, МО, информационно-методическая 

помощь 

педагогическая практика 

 

Образовательное направление: 

Объекты социума Формы работы 

школы (общеобразовательная, музыкальная, шахматная) 

объекты физкультуры и спорта (стадион «Сатурн», ДС «Полет») 

учреждения культуры (театр кукол, Рыбинский историко-

художественный музей, общественно-кульлтурный центр, 

библиотеки, бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Солнечный» ; Рыбинская епархия, 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр детского и юношеского туризма и  экскурсий")  

совместные мероприятия (образовательные и развлекательные) 

экскурсии, целевые посещения 
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лечебно-профилактические учреждения (аптеки, поликлиники и т.д.) 

 

 

Знакомясь с социумом микрорайона, дети не только получают множество разнообразных, сведений, необходимых в повседневной 

жизни, но и учатся гордиться своим микрорайоном, городом. Успешное взаимодействие с социумом способствует пониманию детского сада 

как открытой системы жизнедеятельности и является мощным средством социализации личности. 

 

2. Организационный раздел. 
 

 3.1. Адаптационный режим. 

 

Диагностический (адаптационный) период (младшие  группы) 

(с 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 1 июня) 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки игры. Индивидуальная 

коррекционная работа с детьми. 

Прием детей (на воздухе). 

Игровая деятельность детей. 

8.00- 8.30 Чтение песенок, потешек. Встреча с природой. Совместная деятельность воспитателя с детьми в Уголке природы. 

8.30- 8.40 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин). 

8.40- 8.45 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.45- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

9.00-9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15- 9.30 Мир познания Занятие по сетке: подгрупповые и фронтальные (музыка, физкультура) 

9.30- 10.20 Минутка игры Игровая деятельность детей 



 

 

 

 

 

151 

Индивидуальная работа с детьми Диагностика  

10.20- 10.45 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.45- 11.30 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.30- 12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Игры детей. 

Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

12.30-12.50 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.50-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для сна  

15.00-15.10 Минутка бодрости гимнастика после сна в группе (двигательная активность 4 мин) 

15.10- 15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые приборы, культуре еды. 

15.30-16.00 Минутка игры Игровая деятельность детей 

16.00- 17.30 Подготовка к прогулке 

Час свежего воздуха 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (двигательная активность 30 мин) 

17.30-18.00 Приятного аппетита! Ужин: обучение правильно держать столовые приборы, обучение 

культуре еды 

18.00-19.00 Час игры 

«До свидания!» 

Индивидуальная коррекционная работа воспитателя с детьми 

Уход детей домой. Работа с родителями. 

  

2.2. Карантинный режим 
№ 

п/п 

Основное заболевание Инкубаци

онный 

период 

Профилактические мероприятия Сроки 

карантина 

1. Ветряная оспа 11-21 дней Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

11-21 день 

2. скарлатина 3-12 дней Своевременная изоляция, текущая дезинфекция, осмотр ЛОР 7 дн. 

3. Коклюш 3-14дн. Экстренная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика, введение иммуноглобулина 

14 дн. 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. Своевременная изоляция, заключительная и текущая дезинфекция, 

вакцино-профилактика 

35 дн. 
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5. Краснуха коревая 11-24 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

Наблюдение 

21 дн. 

6. Корь 9-20 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, 

вакцинопрофилактика 

8-17 дн. 

7. Эпидемический паротит 10-21 дн. Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцино-

профилактика 

10-21 дн. 

8. Грипп 1-2 дн Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, массовая 

иммунизация, повышенная неспецифическая резистентность 

7 дн. 

9. Гепатит «В» 60-180 ден Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, вакцино-

профилактика 

6 мес. 

10. Новая короновирусная 

инфекция 

 Своевременная изоляция, проветривание, влажная уборка, массовая 

вакцинация 

7 дней 

 

3. Краткая презентация программы 
Основная общеобразовательная программа - образовательная программа  муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  № 69 ( далее Программа, образовательная программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учётом концептуальных положений Примерной  основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), методических материалов основной образовательной  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также нормативно-правовыми докуметами: 

-- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

- Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года; 

-ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"(принят ГД ФС РФ 21.12.2012); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобренный Советом Федерации 9 июля 1998 года; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утверждён Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

-Трудовой кодекс РФ 2017 года (ТК РФ редакция 2016-2017); 

- Федеральный закон от 17.07.1999 N 181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с изм. от 26.12.2005) "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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- Федеральный законот29.12.2012г.№ 273-ФЗ(ред.от31.07.2020)«Об образовании в Российской Федерации»(сизм.и доп., 

вступ.всилус01.09.2020). 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024года». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(утвержденараспоряжениемПравительстваРФот 

29.05.2015№996-р). 

- Государственная программа РФ «Развитиеобразования»(2018-2025годы).Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г.№1642. 

- Национальный проект «Образование»(утвержденпрезидиумомСоветаприПрезиденте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальнымпроектам(протокол от24 декабря 2018 г.N16). 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,утверждена распоряжением ПравительстваРоссийской 

Федерации от 04.09.2014г. №1726-р. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28сентября 2020года №28«Санитарно-

эпидемиологическиетребования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

- - Постановление Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

- Профессиональный стандарт для педагогов (воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый Приказом  Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  ГОРОД РЫБИНСК  ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"( Постановлений Администрации городского округа г. Рыбинск  от 27.01.2021 N 179, от 16.03.2021 N 613)  

- ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВ муниципальной системы образования  городского округа город Рыбинск на 2021 – 2025 годы и 

перспективы до 2027 года 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69 утверждён постановлением Администрации 

городского округа город Рыбинск  12.07.2022 г. № 2958 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

- Парциальные программы, определённые в 11части Программы,формируемой участниками образовательных отношений.  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей. Программа обеспечивает  преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования), способствует созданию благоприятных условий для  развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа  сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Для  стимуляции творческой активности дошкольника используются принципы: 
- Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка способствуют свободному проявлению дивергентного мышления (его характеризуют быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность). 

- Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности. 

- Поощрение высказывания оригинальных идей. 

- Использование личного примера творческого подхода к решению проблем. 
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- Обеспечение возможностей для упражнения и практики.  

- Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

- Планомерное обогащение жизненного опыта детей. 

- Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на передачу им игрового опыта. 

- Своевременное изменение предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей. 

- Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей во взаимодействие друг с другом. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

детского сада, а также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательную  активность детей, а также возможности для уединения и  гарантирует  охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей; обеспечивает  эмоциональное благополучие детей; способствует  профессиональному развитию 

педагогических работников; создаёт  условия для развивающего вариативного развития дошкольного образования; обеспечивает открытость 

дошкольного образования; создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада формируется содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

3.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

Образование по программе осуществляется в течение 6 лет (срок реализации) в группах общеразвивающей направленности для детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет, дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

 

3.2. Используемые программы 

 

Образовательный  процесса организован с использованием парциальных программ: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Князевой О.Л., Авдеевой Н.Н., Стеркиной Р.Б.,  

«Здоровый  малыш»  Береснева З.И. ,  

«Культура и творчество в детском саду» Бородиной А.В. 

«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего возраста Бурениной А.И. 2-е изд. и 

доп.,СПб.: ЛОИР, 2011г. 

«Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И.  -   программа музыкально-ритмического воспитания детей  2-3 лет – СПб. 2013г. 
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«Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцаковой Л.В. ,Академия развития 2010 г. 

«Художественный труд в детском саду».  Куцаковой Л.В., Лыковой И.А., Москва, 2010г. 

 

Организованы  образовательные услуги – кружковая работа, которая предполагает  соблюдение требований к нагрузке. Каждый ребёнок 

посещает кружок 1-2 раза в неделю, не более 2 кружков. Продолжительность одного занятия 15-30 минут (в зависимости от возраста 

детей). 

Основными формами организации являются фронтальные развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога и ребёнка, занятия-инценировки, игры, исследовательская деятельность. 

Для качественной реализации  образовательной программы используются парциальные программы, объём которых  составляет 40% от 

общего объёма программы: 

 

3.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Цель: непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Задачи: 

 повышать  интерес и активность  родителей к совместному с образовательным учреждением развитию детей,   

 возрождать  традиции семейного воспитания,  

 вовлекать  родителей в образовательный процесс. 

Система работы детского сада  с семьей. 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

целенаправленность 

систематичность 

плановость 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи 

возрастной характер работы с родителями 

доброжелательность, открытость 

анкетирование 

наблюдение за ребенком,  

посещение семьи  

обследование семьи с помощью проективных методик 

беседа с ребенком 

беседа с родителями, членами семьи 
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Педагогическое просвещение родителей: 

наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

 

знакомство с особенностями  развития 

развития детей ( в период адаптации, в разных 

видах деятельности и т.д.) 

знакомство нормативными документами, 

решениями родительского комитета, 

Постановлениями Главы городского округа 

город Рыбинск 

знакомство с особенностями физического 

развития, признаками детских болезней. 

рекламный стенд 

стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность 

детского сада 

информационные стенды в группах « Для вас, родители»,  

« Уголок здоровья» 

Памятки для родителей 

Тематические выставки  

 

нормативные 

документы 

изучение нормативно-правовой базы детского 

сада 

заключение родительских договоров 

родительские собрания 

заседания родительского комитета 

индивидуальные беседы 

участие в педсоветах, медико-педагогических совещаниях 

 

помощь 

неорганизованным 

детям 

привлечение детей дошкольного возраста в 

детский сад 

посещение 

опросы-анкетирование 

посещение детьми и родителями ДОУ 

совместные прогулки, экскурсии 

Дни открытых дверей 

Праздники, развлечения 

 

Партнерство во взаимодействии детского сада  и семьи: 

Формы работы Цели 

Анкетирование 

Опросы 

посещения 

изучение рисунков детей по теме « Моя семьи» 

родительские собрания 

конференции 

социологическое исследование по определению социального статуса и микроклимата семьи 

выявление уровня родительских требований к дошкольному образованию детей 

проведение мониторинга потребностей семей микрорайона в дополнительных услугах 

исследование адекватности родительской оценки детских способностей 

участие в обсуждении вопросов физического, социального, познавательного, эстетического 

развития ребенка 
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работа родительского комитета 

участие в педсоветах 

участие в работе над образовательными и творческими проектами 

помощь и организация спонсорства, улучшение материально-технической базы д/с 

 

Совместная деятельность педагогов, детей, 

родителей: 

дни открытых дверей 

неограниченное пребывание родителей с детьми 

в период адаптации  

образовательная деятельность 

домашние задания для совместного выполнения 

совместные досуговые мероприятия 

оформление выставок, альбомов и т.д. 

совместный труд по уборке территории 

привлечение родителей к участию в деятельности детского сада 

сохранение семейных традиций 

 

Глоссарий  

 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативность среды – 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; периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или профессиональная коррекция 

особенностей его развития. 
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Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 

правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими 

в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 

программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования – документы государственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на достижение определённых 

государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 
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Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его программно-методического, 

учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе предметно-

развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная развивающая образовательная среда;                 

характер взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность  материалов – разнообразное использование различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым 
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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). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  связь и согласованность каждого компонента 

образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения 

ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 

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. 

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

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 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. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой единой совокупностью требований. 

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 
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рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты  в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

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.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных 

ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством Российской 

Федерации. 

 

Перечень литературы 
 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5 Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

7. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду.– М., 2009. 

12. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

13. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный  ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 



 

 

 

 

 

163 

14. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

15. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

16. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. –384 с. 

17. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

18. Новиков, Д.А. Теория управления образовательными системами. М.: Народное образование, 2009. - 452 с.  

19. Пархимчик, Е.П. Кадровая политика организации: учеб. пособие /Е.П. Пархимчик. - Минск:, ГИУСТ БГУ, 2016. - 128 с. 

20. Симонов, В.П. Педагогический менеджмент. Ноу-хау в образовании: учебное пособие/В.П. Симонов. - М.: Высшее образование, 2011. 

- 357 с.  

21. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: Учебное пособие /В.И. Маслов. - М.: 

Издательство «Финпресс».- 2015. - 288 с. 

22. Цветаев, В.М. Кадровый менеджмент: Учебник. - М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2014. - 160 с.  

23. Чуланова О.Л. Управление персоналом на основе компетенций: монография /О.Л. Чуланова. - М.: ИНФРА-М, - 2017. - 122 с. 

 

Интернет-ресурсы и электронные ресурсы 

1. edu.gov.ru - сайт Министерства просвещения. 

2. https://fgosreestr.ru/ - реестр примерных основных общеобразовательных программ. 

    3. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

         4. http://www.edu.ru/Федеральный портал "Российское образование" -  

       5.  http://www.ict.edu.ru Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

       6. http://katalog.iot.ru Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

  

https://edu.gov.ru/
https://fgosreestr.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/


Приложение 1  

Рабочая программа воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 69, утверждена Приказом № 

ссылка 

Приложение 2  

Инструментарий оценки качества дошкольного образования, предоставляемого  в условиях муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 69 

ссылка 

 

 

Приложение3 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 69 

Примерное календарно-тематическое 

планирование работы с детьми 1,5-3  лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

Детский сад 
(4-я неделя 
августа — 
1-я неделя 
сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Позна- 
комить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением (помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познако- 
мить с детьми, воспитателем. Способствовать форми- 
рованию положительных эмоций по отношению к де- 
тскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 
(2-я-4-я недели 
сентября) 

Формировать элементарные представления об осе- 
ни (сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Дать первичные представ- 
ления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках раз- 
ноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме и величине. Расширять знания о домашних 
животных и птицах. Знакомить с особенностями по- 
ведения лесных зверей и птиц осенью. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Сбор осенних листьев 
и создание коллектив- 
ной работы — плаката 
с самыми красивыми 
из собранных 
листьев. 

Я в мире 
человек 
(1-я-2-я недели 
октября) 

Формировать представления о себе как о челове- 
ке; об основных частях тела человека, их назначе- 
нии. Закреплять знание своего имени, имен чле- 
нов семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и что 
такое плохо; начальные представления о здоро- 
вом образе жизни. 

Совместное с родите- 
лями чаепитие. 
Создание коллектив- 
ного плаката с фото- 
графиями детей. 
Игра «Кто у нас 
хороший?». 



 

 

 

165 

Мой дом 
(3-я неделя 
октября — 
2-я неделя 
ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): 
его названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника); с транспортом, «городскими» про- 
фессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развле- 
чение «Мои любимые 
игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Новогодний 
праздник 
(3-я неделя 
ноября — 
4-я неделя 
декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познава- 
тельно-исследовательской, продуктивной, музы- 
кально-художественной, чтения) вокруг темы Ново- 
го года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1-я-4-я недели 
января) 

Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о до- 
машних животных и птицах. Знакомить с некоторы- 
ми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 
(1-я неделя 
февраля — 
1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познава- 
тельно-исследовательской, продуктивной, музы- 
кально-художественной, чтения) вокруг темы се- 
мьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 
игрушка 
(2-я-4-я недели 
марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством (пе- 
сенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех ви- 
дов детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник народной 

игрушки. 

Весна 
(1-я-4-я недели 
апреля) 

Формировать элементарные представления о вес- 
не (сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения. 
ния лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели 
мая) 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и птицах, 
об овощах, фруктах, ягодах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведе- 
ния лесных зверей и птиц летом. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Примерное календарно-тематическое 

планирование работы с детьми 3-5 лет 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа — 

1-я неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотива- 

цию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с де- 

тским садом как ближайшим социальным ок- 

ружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять пред- 

ставления о профессиях сотрудников детско- 

го сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, 

повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

организованный со- 

трудниками детского 

сада с участием ро- 

дителей. Дети празд- 

ник не готовят, но ак- 

тивно участвуют в 

конкурсах, виктори- 

нах; демонстрируют 

свои способности. Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. Раз- 

вивать умение устанавливать простейшие свя- 

зи между явлениями живой и неживой приро- 

ды (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйс- 

твенных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (мест- 

ных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безо- 

пасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Фор- 

мировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 
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Я в мире 

человек 

(1-я-3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здо- 

ровом образе жизни. Расширять представле- 

ния детей о своей семье. Формировать пер- 

воначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своих име- 

ни, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, об- 

раз Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к по- 

жилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о род- 

ном крае, его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. Зна- 

комить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный 

праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельнос- 

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 
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Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Раз- 

вивать умение устанавливать простейшие свя- 

зи между явлениями живой и неживой приро- 

ды. 

Развивать умение вести сезонные наблюде- 

ния, замечать красоту зимней природы, отра- 

жать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимни- 

ми видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать ис- 

следовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать лю- 

бовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (форми- 

ровать у мальчиков стремление быть сильны- 

ми, смелыми, стать защитниками Родины; вос- 

питание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к 

русской истории через знакомство с былина- 

ми о богатырях. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельнос- 

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской, продуктив- 

ной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Прив- 

лекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традициями 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако- 

мить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дым- 

ковской и филимоновской росписи. Продол- 

жать знакомить с устным народным творчес- 

твом. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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ГДВ № ( 5-6 лет) 
Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий Осень 
(1-я-4-я недели 
сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 
знакомить с сельскохозяйственными профес- 
сиями. Закреплять знания о правилах безопас- 
ного поведения в природе. Формировать обоб- 
щенные представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе, явлениях природы. 
Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 

(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. Раз- 

вивать умение устанавливать простейшие свя- 

зи между явлениями живой и неживой приро- 

ды, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопас- 

ного поведения на природе. Воспитывать бе- 

режное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представле- 

ния о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Вос- 

питывать любовь к Родине. Формировать пред- 

ставления о празднике, посвященном Дню По- 

беды. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. Разви- 

вать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 



 

 

 

170 

Я вырасту 
здоровым 
(1-я-2-я недели 
октября) 

Расширять представления о здоровье и здоро- 
вом образе жизни. Воспитывать стремление 
вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку. 
Закреплять знание домашнего адреса и теле- 
фона, имен и отчеств родителей, их профес- 
сий. Расширять знания детей о самих себе, о 
своей семье, о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. 

Открытый день 
здоровья. 

День народного 
единства 
(3-я неделя октяб- 
ря — 2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках; разви- 
вать интерес к истории своей страны; воспи- 
тывать гордость за свою страну, любовь к ней. 
Знакомить с историей России, гербом и фла- 
гом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 
прославивших Россию; о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонацио- 
нальная страна; Москва — главный город, сто- 
лица нашей Родины. 

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 
творчества. 

Новый год 
(3-я неделя 
ноября — 4-я 
неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразно- 
му участию в подготовке к празднику и его про- 
ведении. Содействовать возникновению чувс- 
тва удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры.Развивать эмоционально положительное отношение 
к предстоящему празднику, желаниеактивно участвовать в его подготовке.Поощрять стремление 
поздравить близких спраздником, преподнести подарки, сделан-ные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Ново- 
го года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского 
творчества. 

Зима 
(1-я-4-я недели 
января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как вре- 
менем года, с зимними видами спорта. Фор- 
мировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через эксперименти- 
рование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания об особеннос- 
тях зимней природы (холода, заморозки, снего- 
пады, сильные ветры), особенностях деятель- 
ности людей в городе, на селе; о безопасном 
поведении зимой. 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

День защитника 
Отечества 
(1-я-3-я недели 
февраля) 

Расширять представления детей о Российскойармии. Рассказывать о трудной, но 
почетнойобязанности защищать Родину, охранять ее спо-койствие и безопасность; о том, как в 
годы войнхрабро сражались и защищали нашу страну отврагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать детейв духе патриотизма, любви к Родине. Знакомитьс разными родами войск 
(пехота, морские, воз-душные, танковые войска), боевой техникой.Расширять гендерные 
представления, формировать в мальчиках стремление быть сильны-ми, смелыми, стать 
защитниками Родины; вос-питывать в девочках уважение к мальчикам какбудущим защитникам 
Родины. 

Праздник 
23 февраля — 
День защитника 
Отечества. 
Выставка детского 
творчества. 
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Международный 
женский день 
(4-я неделя февра- 
ля — 1-я неделя 
марта) 

Организовывать все виды детской деятельнос-ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, продуктив- 
ной, музыкально-художественной, чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателямРасширять гендерные представления, форми- 
ровать у мальчиков представления о том, чтомужчины должны внимательно и 
уважительноотноситься к женщинам.Привлекать детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям.Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества. 

Народная культура 
и традиции 
(2-я-4-я недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с народнымитрадициями и обычаями, с народным декора-тивно-
прикладным искусством (Городец, Пол- 
хов-Майдан, Гжель). Расширять представленияо народных игрушках (матрешки — 
городецкая,богородская; бирюльки). Знакомить с нацио-нальным декоративно-прикладным 
искусством.Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, пред- 
метах быта, одежды. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка детского 
творчества. 

Весна 
(1-я-2-я недели 
апреля) 

Формировать обобщенные представленияо весне как времени года, о 
приспособленностирастений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признакахвесны; о прилете птиц; о связи между явления-ми 
живой и неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях в приро-де (тает снег, разливаются реки, прилетаютптицы, 
травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 
красна». 
День Земли — 
22 апреля. 
Выставка детского 
творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотиз-ма, любви к Родине. Расширять знания о геро-ях 

Великой Отечественной войны, о победенашей страны в войне. Знакомить с памятни-ками 

героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Побе- 

ды. 

Выставка 

детского творчества. Лето 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представ-ления о лете как времени года; признаках 

лета.Расширять и обогащать представления о влия-нии тепла, солнечного света на жизнь 

людей,животных и растений (природа «расцветает»,созревает много ягод, фруктов, овощей; 

многокорма для зверей, птиц и их детенышей); пред- 

ставления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

ГДВ 2 (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
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День 

знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положитель- 

ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес- 

сиями. Закреплять знания о правилах безопас- 

ного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особен- 

ностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с достопримеча- 

тельностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гор- 

дость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важ- 

но жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Сооб- 

щать детям элементарные сведения об исто- 

рии России. 

Углублять и уточнять представления о Роди- 

не — России. Поощрять интерес детей к собы- 

тиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне Рос- 

сии. 

Расширять представления о Москве — глав- 

ном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных нацио- 

нальностей и их обычаям. 

Праздник 

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнооб- 

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятель- 

ности. 

Знакомить с основами праздничной культу- 

ры. Формировать эмоционально положи- 

тельное отношение к предстоящему празд- 

нику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями праздно- 

вания Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви- 

дами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особеннос- 

тях зимней природы (холода, заморозки, сне- 

гопады, сильные ветры), деятельности людей 

в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти- 

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обя- 

занности защищать Родину, охранять ее спокойс- 

твие и безопасность; о том, как в годы войн храб- 

ро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды,деды,отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Ро- 

дине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), бое- 

вой техникой. 

Расширять гендерные представления, форми- 

ровать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспиты- 

вать у девочек уважение к мальчикам как буду- 

щим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятель- 

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук- 

тивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспи- 

тывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб- 

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Народная 

культура 

и традиции 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, тра- 

дициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии на- 

родного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное от- 

ношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представ- 

ления о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени- 

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при- 

роде. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах деду- 

шек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколе- 

ний защитников Родины: от былинных бога- 

тырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я-4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельнос- 

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Приложение 4 

 

Планирование традиционных муниципальных конкурсов  

 

месяц Форма проведения Название Организатор ( соц. партнёр) 

сентябрь Городской конкурс-выставка детского 

творчества 

«Вместе с бабушкой и дедушкой» 

 

 «Центр детского творчества 

«Солнечный» 

сентябрь День радостных  встреч   

октябрь Муниципальная выставка детского творчества «Бумажная фантазия» 

 

 «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

ноябрь Мамин День Участие в традиционном муниципальном 

концерте 

МУП «Вымпел», детский сад 

декабрь Городской конкурс-выставка детского 

творчества 

«Новогодний серпантин»  «Центр детского творчества 

«Солнечный» 

январь Конкурс «Портфолио семьи» Детский сад 

февраль Муниципальная выставка детского творчества «Я с папой строю…»  «Центр детского и юношеского 

технического творчества» 

март Городская выставка в рамках фестиваля 

«ШАРМ» 

«Взгляд на моду»  «Центр детского творчества 

«Солнечный» 

март Городской смотр-конкурс детских творческих 

работ на пожарно-спасательную тему в рамках 

областного конкурса 

«Помни каждый гражданин: спасения номер 

01» 

 «Центр детского творчества 

«Солнечный» 

Апрель 

 

Развивающее занятие Путешествие солнечного лучика. Мобильный 3Д Планетарий 

«Комета» 

апрель Познавательно-досуговое развлечение Пасха Детский сад 

Май Интерактивное путешествие О чем рассказала старая фотография? Детский сад 

май Встреча с ветеранами, концерт «Ах, путь- дорожка фронтовая…» Совместно с Рыбинским 

комплексным центром 

социального обслуживания 

населения 

июнь Познавательно-досуговое развлечение День защиты детей «Детства весёлая страна» МУП «Вымпел», детский сад 
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июнь Совместный  с папами досуг с чаепитием «Папа может…» Детский сад 

июль Конкурс рисунков на асфальте к дню семьи, 

любви и верности 

«Семь я – это семья» Детский сад 

август Мини олимпиада «Мы смелые и ловкие» Детский сад 
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