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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад №43 общеразвивающего вида» (далее Программа) разработана на основании 
следующих нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование 
системы образования РФ: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года №1155; 
 Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 
28.02.2014г. №08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 
 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 
инклюзивном образовании детей»;  
 Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г.№26 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

На основании требований требований Федерального закона № 304-ФЗ от 
31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам обучающихся», с учетом «Примерной рабочей программы 
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» педагогическим коллективом разработана 
«Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43 общеразвивающего вида». Рабочая программа воспитания 
является обязательной частью основной образовательной программы, реализуемой в 
ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 
воспитательный потенциал совместной деятельности.  
           Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад №43 
общеразвивающего вида» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1  

года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб получению 
образования на государственном языке Российской Федерации.       

Программа ориентирована на интересы и потребности детей, образовательные 
притязания родителей воспитанников, сложившиеся в практике детского сада 
физкультурно-оздоровительные и культурно-образовательные традиции, ориентиры и 
требования ФГОС дошкольного образования. 
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            Программа учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 
результаты современных научных исследований в области детского развития и 
основывается на научно обоснованных и доказано эффективных подходах к организации 
образовательной деятельности. 
           Основные положения, отраженные в образовательной Программе на основе 
указанных исследований:  

 Отказ от жестких норм развития, связанных с биологическим возрастом; отказ от 
построения жестких образовательных программ и организации условий по 
принципу возрастных нормативов. Основание: исследования развития детей 
дошкольного возраста, которые показали более высокую вариативность по 

скорости и профилю развития (индивидуальная образовательная траектория). 

  Отказ от упрощенного понимания логики детского развития, основанный на 
понимании его сложности, не линейности, отсутствии и прямой причинной связи 
между обучением и развитием; Признание того, что дети развиваются не по 
заранее извне заданным программам (Л.С.Выготский); Учет социального контекста 
развития, особенно семейного воспитания, которое является более сильным и, по 
большей части, позитивным. Основание: исследования образовательных 
программ по эффективности интервенций и компенсаторному развитию тех или 
иных функций, которые показали, что влияние программ   ограничено действием 

других, более сильных средовых и наследственных факторов.   

 Убежденность в том, что наилучшие результаты в развитии детей достигаются в 
том случае, когда инициатива в образовательной деятельности равномерно 
распределена между взрослыми и детьми. Основание: исследования длительных 
эффектов образовательных программ и подходов. 

 Необходимость уделять внимание развитию устойчивости к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды – того, как человек справляется с 
переходами в своей жизни в таких ситуациях как «семья-детский сад», «детский 
сад-школа». Основание: исследования «жизненных переходов» (transition).  

 Необходимость подготовки детей к последующему успешному обучению в школе. 
Основание: исследования проблемы «готовности к школе». 

Программа реализуется в нормативный период пребывания детей в ДОУ. 
Нормативный период определяется медицинскими показаниями. Ребенок имеет право 
приступить к освоению программы на любом этапе ее реализации. Программа реализуется 
на государственном языке Российской федерации. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной Программы 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
усвоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 
дошкольного возраста видов деятельности. 
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Приоритетные задачи реализации Программы: 
 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 
комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует 
себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он 
есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
каждого ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать творить самого 
себя в основных формах человеческой деятельности. Готовности познавать себя в 
единстве с миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 
свободного человека; 

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных, духовно-нравственных ценностей семьи и 
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 
психолого-педагогической поддержки; повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 осуществление преемственностей целей, задач, методов и содержания образования 
с позиции самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех 
этапах жизни человека. 

 

       Развивающей целью образовательной Программы является содействие 
становлению и проявлению детьми основ ключевых компетентностей (социальной, 
коммуникативной, деятельностной, информационной, здоровьесберегающей). 
Главным признаком наличия у ребенка основ ключевых компетентностей признается 
проявление им инициативности, активности, самостоятельности в решении бытовых, 
образовательных, игровых и иных, сообразных дошкольному детству и культурно-

образовательным традициям детского сада видах деятельности.   
          Основными ценностными ориентирами образовательной Программы являются: 

  обеспечение индивидуализации воспитательно-образовательного процесса; 
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  предоставление ребенку возможности выбора деятельности через организацию 
центров активности; 

  солидарное участие семьи в реализации содержания образовательного 
процесса. 

           Индивидуализация достигается за счет учета наличного уровня развития 
каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, которые 
гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Индивидуализации 
способствует и тщательно продуманная среда, ориентированная на ребенка. Она 
побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творчества. Она 
динамична и изменчива, наполнена материалами и возможностями приобретения 
опыта, которые соответствуют индивидуальным интересам ребенка и его уровню 
развития. Организация работы центров активности дает детям возможность 
самостоятельно индивидуализировать образовательный процесс, исходя из 
собственных навыков и интересов. При таком подходе ребенок может расти и 
развиваться в своем собственном темпе. Программа призвана развить у детей умение 
осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, 
ставить и достигать индивидуальные цели. 
            Неотъемлемой частью Программы является участие семьи. Методы вовлечения 
семей могут быть различны в зависимости от конкретных обстоятельств, но неизменен 
сам принцип: участие всех семей приветствуется во всем многообразии его форм.  

Основанием для определения целей и задач развития детей, для выбора содержания 
и форм ведения образовательной деятельности, для выбора направлений психолого-

педагогической коррекции является психологический возраст. 
 

Цели и задачи организации работы с детьми раннего возраста (от 1 года до 3-х 
лет) 

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 
исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 
сотрудничестве со взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие пассивного и 
активного словаря, готовности использовать речь для выражения своих желаний, чувств. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Воспитание 

интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка позитивного 
эмоционального состояния, физического благополучия. 

 

Цели и задачи организации работы с детьми младшего дошкольного возраста 
(3–5 лет). Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: 
расширение арсенала исследовательских действий, способов получения информации, 
обучение способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств 
и признаков предметов, результатов действий. 
Развитие инициативы и активности в речевом общении. Формирование первичного опыта 
рефлексии (самопонимания, самопрезентации). Стимулирование развития различных 
форм речевого творчества. Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание 
интереса к разным видам двигательной активности. Формирование навыка элементарного 
саморегулирования активности. Формирование первого опыта участия в спортивной 
жизни ДОУ. Знакомство с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового 
образа жизни.  
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Цели и задачи организации работы с детьми старшего дошкольного возраста 
(5–8 лет). Поддержка развития познавательной инициативы и активности. Содействие 
формированию целостного образа интересующих детей предметов, явлений, отношений. 
Развитие навыков рефлексивности. 
Развитие двигательных навыков и умений. Развитие физических качеств (силы, ловкости, 
быстроты, выносливости). Развитие навыков самоорганизации, самопонимания, 
самопрезентации. Воспитание привычек здорового образа жизни. Приобщение к 
спортивной жизни города, страны. 
 

 1.1.2 Принципы и походы к формированию образовательной Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
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. 

 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в образовательном учреждении 

           Доля детей с ОВЗ, среди контингента детей, посещающих МАДОУ «Детский сад 
№43 общеразвивающего вида» незначительна. К этой категории детей можно отнести: 

• дети с различными нарушениями речи (такими как: минимальные 
дизартрические расстройства, заикание, нарушения лексико-
грамматического строя, нарушения фонематического восприятия, ОНР);  
• детей с задержкой психического развития; 

Все вышеуказанные состояния здоровья детей, посещающих МАДОУ, и особенности их 
развития являются основанием для развития инклюзивной практики и интеграции детей в 
образовательное пространство детского сада. Каждая категория детей с различными 
психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 
развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 
категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 
коррекционной работы с ними. 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Раннее детство (до трех лет).  
Господствующей психической функцией раннего детства, по определению 

Л.С.Выготского, является чувственное познание мира. Центральное личностное 
новообразование первого года жизни – возникновение аффективно заряженных 
(мотивированных) представлений, которые побуждают поведение ребенка и позволяют 
ему действовать вопреки воздействиям внешней среды (например, из множества 
имеющихся, ребенок стремится получить только определенную игрушку). Познавательная 
активность побуждает ребенка к инициативному действию с предметами, объектами, 
звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», способствует накоплению чувственного 
опыта, опыта практических действий, первичного опыта словесных определений своих 
действий, первичного накопления и словесного опосредования своих социальных 
отношений. Появление мотивирующих представлений превращают ребенка в субъект, 
хотя сам ребенок еще этого не осознает (Л.И. Божович).  

Со второго года жизни начинается новый период формирования личности, длящийся 
до трех лет. Он ознаменован переходом ребенка от существа, ставшего субъектом к 
существу, осознающему себя как субъекта, иначе говоря, к возникновению того 
системного новообразования, которое принято связывать с появлением слова «Я» 
(Л.И.Божович).  В этот период в психическом развитии все большую роль начинает играть 
память. Дети становятся способными действовать не только под влиянием 
непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под влиянием всплывающих в их 
памяти образов и представлений. Тем самым перестраивается структура детского 
сознания и его поведение (Л.И.Божович).  Познавательная деятельность ребенка 
обращается не только на внешний мир, но и на самого себя, а процесс самопознания, 
начинается с познания себя, как субъекта деятельности. Еще одно новообразование этого 
периода связано с появлением инициативности: «…ребенок научается сначала отделять 
себя от взрослого, затем противостоять ему и, наконец, строить с ним партнерские 
отношения». Потребность в реализации и утверждении своего «Я» является 
доминирующей. Взрослый уже не может управлять поведением ребенка только при 
помощи внешних воздействий. Все дальнейшее развитие личности теснейшим образом 
связано с развитием самосознания. 

Дошкольный период (3–8 лет).  
Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные 

качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте 
центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и 
переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать 
предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он 
включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, которая в 
опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом 
детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» – обобщенное 
представление о природе, об обществе, о самом себе» (Л.С.Выготский). 

К 3–4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии – от восприятия 
отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к «обобщенному 
восприятию» и становится способным к управлению собственным восприятием. 
Управление восприятием обеспечивает расширение рамок воспринимаемой и 
осознаваемой действительности, прежде всего, через активное использование 
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собственного прошлого опыта для решения возникающих задач и ситуаций. Управление 
собственным восприятием ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса 
исследовательских действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных 
многофакторных динамических средах (физических, социальных). 4–5 летние дети 
способны к построению комплексных, комбинированных воздействий на объект с целью 
выявления его системообразующих связей и внутренних взаимодействий. Дети 5–7 лет 
проявляют большой исследовательский интерес и способны к самостоятельному 
успешному исследованию сложных, многосвязных, физических и социальных объектов и 
ситуаций. Основной характеристикой исследовательской инициативности детей является 
мощная творческая направленность на разнообразие всех компонентов познавательной 
деятельности – целей, способов действий, исследовательских орудий, получаемых 
результатов, выдвигаемых гипотез и объяснений (А.Н.Поддъяков). 

В возрасте 4–5 лет начинают проявляться и складываться первые устойчивые 
интересы ребенка. Возникает первое аффективное обобщение, возникает замещение и 
переключение интересов и на этой основе формируется избирательность (по отношению к 
содержанию, к действию, к способу и т.д.) (Л.С.Выготский). 

Характер взаимодействия ребенка с социальным окружением формирует и во 
многом предопределяется характером развития речи ребенка. Речь, как форма 
существования мышления и сознания в целом, играет значительную роль в развитии 
сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его возможности, изменяя взаимоотношения 
с окружающими. В возрасте 3–4 лет возникает «деловое» общение со взрослым, 
отношения становятся «партнерскими», что означает, что ребенок не только осознает себя 
как личность, но и действует во всех смыслах как осознанная личность. Отношения, 
возникающие в ходе, и вследствие взаимодействия, фиксируются в виде определенных 
позиций, рангов популярности, репутации, престижа, авторитета, самоощущения и т.д. 
Закрепляясь в практике взаимодействия с другими они превращаются в наиболее общие 
черты характера. Те, в свою очередь, становятся внутренним основанием для образования 
других характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально-

мотивационных и т.д.). Осознание своего социального «Я» и возникновение на этой 
основе внутренней позиции, т.е. некоторого целостного отношения к окружающему и к 
себе самому, порождает соответствующие потребности и стремления, на которых 
возникают новые потребности. В процессе и в результате осознания себя как личности 
возникает относительно устойчивое внеситуативное соподчинение мотивов, во главе 
иерархии мотивов становятся специфически человеческие, т.е. опосредованные по своей 
структуре (прежде всего образцами поведения взрослых, их взаимоотношениями, 
социальными нормами). Это превращает ребенка в существо, обладающее известным 
внутренним единством и организованностью, способное руководствоваться устойчивыми 
желаниями и стремлениями, связанными с усвоенными им социальными нормами. В 
самом широком смысле это можно понимать, как психологическую готовность ребенка к 
замысливанию, простраиванию и осуществлению замысла, то есть целенаправленному 
осуществлению собственной деятельности (Л.С. Выготский). 

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические инстанции 
ребенка, этические правила. Дети могут преодолевать свои желания и действовать по 
нравственному мотиву «надо». Это возможно не потому, что они способны полностью 
управлять своим поведением, а потому, что их нравственные чувства обладают большей 
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побудительной силой, чем другие мотивы. Иначе говоря, детей старшего дошкольного 
возраста характеризует своеобразная «непроизвольная произвольность», которая 
обеспечивает устойчивость их поведения и создает единство их личности.  

 

Особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках 
Проекта ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы») 

 Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 
информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 
функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 

блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 
130 IQ, а не 100; раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 

лет справляются с заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются 
повышенной потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее 
удовлетворения, если не получает необходимой «порции» информационной энергии, 
начинают проявлять недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из 
них явно не беспокоит; объем долговременной памяти намного больше, а проходимость 
оперативной выше, что позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество 
информации за короткий промежуток времени. Современные дошкольники не 
испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, компьютером, мобильным 
телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над 
системой знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у 

ребенка был хорошо развит подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за 
взрослым, то у современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают 
стратегию своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную 
самооценку, не терпят насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, 
к проявлению своей деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского сада 
учитывается, что с поправкой на индивидуальные особенности, уникальность личного 
социального опыта и индивидуальную траекторию развития, современный ребенок 
обладает 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 
объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью, достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого с 
уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как ситуативные, 
так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного уровня 
и направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, 
физические и социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные 
характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий;  
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 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных 
отношений; 

 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как 
новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально 
(на основе собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и 
явлениям, что соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 
обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 
самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. Эти 
потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком 
своих компетенций (прав), приобретения и проявления основ ключевых 
компетентностей: коммуникативной, социальной, деятельностной, 
здоровьесберегающей и информационной. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 
       Ожидаемый результат освоения детьми образовательной программы дошкольного 
образования оценивается в соответствии с положениями ФГОС дошкольного образования 
и   достижениями детей в приобретении и проявлении основ ключевых компетентностей. 
Становление начальных ключевых компетентностей признается результатом дошкольного 
образования. Начальные ключевые компетентности носят интегративный характер и по 
сути своей очень схожи с целевыми ориентирами дошкольного образования, которые 
описаны в ФГОС ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.  Кроме этого существует методика изучения динамики 
и оценки сформированности компетентностей. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ  

К трем годам ребенок: 

(Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования) 

 

Ключевые компетентности 

  Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими 
навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении;  
 
Сремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства;  
У ребенка развита крупная моторика, он 
стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и 
пр.).  
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• охотно выполняет движения 
имитационного характера; 
• участвует в подвижных играх; 
• осмысленно пользуется предметами 
индивидуального назначения (носовой 
платок, расческа и др.); 
• чувствует себя полным сил, исследуя всё 
подряд, активно демонстрирует 
расположение знакомому человеку, 
выказывает гордость и удовольствие при 
овладении чем-либо, легко переносит 
расставание с родителями, успешно 
адаптируется к условиям ДОУ; 
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Стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых 
ребенок воспроизводит действия взрослого;  
Проявляет интерес к сверстникам; 
наблюдает за их действиями и подражает 
им. 
 
 

СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• выражает свои чувства и мысли, 
отношение к окружающей 
действительности; 
• проявляет интерес к сверстникам, 
взрослым, реагирует на их эмоциональные 
состояния; 
• включается в решение проблем игрушек 
(пожалеть, умыть, причесать, накормить); 

Проявляет интерес к стихам, песням и 
сказкам, рассматриванию картинки.  

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• проявляет признаки интереса, 
любопытства; 
• обращается к взрослому, сверстнику, как к 
источникам информации. 
 
 

Ребенок интересуется 
окружающими предметами и активно 
действует с ними; эмоционально вовлечен 
в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата 
своих действий. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• делает выбор и самостоятельно 
осуществляет действия; 
• реализует задуманное, радуется процессу и 
результату. 
 

Владеет активной речью, включенной в 
общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и 
игрушек.  
 

КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• подражает речи взрослого, использует речь 
при выражении желаний и чувств; 
• откликается на вопросы и предложения 
взрослого, инициирует общение. 
 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
на этапе завершения дошкольного образования 

(Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 

образования) 

 

Ключевые компетентности 

  У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; 
  он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять 
ими; 
  может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 
 
 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• ребенок осмысленно пользуется 
предметами личной гигиены; 
• проявляет активность в выбранных видах 
двигательной деятельности; 
• осознает пользу движений; 
• соблюдает правила безопасного поведения 
в быту в разных видах деятельности в 
разных ситуациях; 
• излучает жизнерадостность, уверенность, 
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обнаруживает внутренний покой 
 

 Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разному виду труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
  активно взаимодействует со сверстниками 
и взрослыми, участвует в совместных 
играх. 
  Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявлять свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
 Ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; 
 Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам. 
  Ребенок способен к волевым усилиям, 
может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях с 
взрослыми и сверстниками. 
 Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором 
он живет. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• ребенок принимает разные социальные 
роли и действует в соответствии с ними; 
• устанавливает и поддерживает отношения 
с разными людьми (сверстниками, 
старшими, младшими); 
• анализирует действия и поступки, 
прогнозирует результаты, управляет своим 
поведением, регулирует конфликты; 
• инициирует разговор, включается, 
поддерживает его, выбирает стиль общения 
 

Ребенок проявляет любознательность, 
задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• ребенок активно использует и называет 
источники знаний, адекватные: 
– возрасту, 
– индивидуальным возможностям, 
– познавательным потребностям (взрослый, 
сверстник, книги, собственный опыт, СМИ, 
Интернет) 
 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-
исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
 Обладает элементарными 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• ребенок ставит цель, отбирает 
необходимые средства для ее 
осуществления, определяет 
последовательность действий; 
• делает выбор и принимает решение; 
• договаривается о совместных действиях, 
работает в группе; 
• прогнозирует результат, 
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представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

оценивает и корректирует действия (свои, 
других) 
 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности. 
Ребенок знаком с произведениями детской 
литературы. 

КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: 
• ребенок выражает словами 
свои мысли, планы, чувства, желания, 
результаты; 
• задает вопросы; 
• аргументирует свою точку зрения. 

 

К концу дошкольного детства (к выпуску из детского сада) ребенок  
 Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к другим 
людям (взрослому, сверстникам). Принимает живое, заинтересованное участие в 
образовательном процессе. Любознателен, активен.  Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 
своем внутреннем мире). Задает вопросы, любит экспериментировать. 

 Овладел средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; адекватно использует вербальные и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 
распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.   

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила охраны здоровья, здорового образа жизни; 

 Интересуется подвижными играми. Способен элементарно регулировать нагрузку 
(переключаться с активных на более спокойные виды деятельности); 

 Преимущественно позитивно настроен; 
 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила); 
 Имеет первичные представления о своих физических возможностях, перспективах 

и основных условиях роста и физического развития; о спортивной жизни детского 
сада, города, страны и способах получения информации. 

      Целевые   ориентиры   Программы   выступают       основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего      образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие   целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного     возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими   дошкольного образования 
 

Система мониторинга 

  Мониторинг достижений – система, обеспечивающая целостность анализа и оценки 
результативности развития воспитанников и эффективности деятельности ДОУ на всех 
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основных уровнях – на уровне конкретного ребенка – группы – детского сада. Система 
мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов освоения Программы. 
  Результат реализации образовательной Программы оценивается, прежде всего, по 
индивидуальной динамике продвижения каждого ребенка в приобретении и проявлении 
основ ключевых компетентностей. 
  Процесс мониторинга развития ребенка (группы детей) основан на целенаправленном 
систематическом ведении наблюдений, ситуативных и целенаправленных беседах с 
детьми, на экспертной оценке специалистов, на анализе продуктов детской деятельности и 
др. 
          Но основу мониторинга составляет педагогическое наблюдение. Предметом 
наблюдений являются проявления ребенком умений, соответствующих всем начальным 
ключевым компетентностям, а также достижения ребенка в разных областях. Изучение 
проявлений компетентностей осуществляется в контексте повседневной интересной для 
самих детей деятельности. В ходе целенаправленных систематических наблюдений за 
детьми в различных видах деятельности собираются факты, на основе которых командой 
взрослых (педагоги, родители, специалисты) проводится анализ текущей ситуации и 
оценка перспектив развития ребенка. Прежде всего обеспечивается оценка достижений и 
перспектив развития, и уже во-вторую очередь – анализ и оценка проблем. Персональная 
информация (записи наблюдений, выборка детских работ и пр.) систематизируется в 
портфолио ребенка. 
           Представления о достижениях ребенка, согласованные в совместном обсуждении, 
фиксируются в виде уровней устойчивого проявления ключевых компетентностей (от 0-го 
до 5-го) и заносятся в карту динамики развития детей группы. Данные карты, выраженные 
в цифрах, представляют картину развития не только отдельного ребенка, но и всех детей 
группы.  
             Мониторинг включает этап рефлексии, самоанализа педагогами эффективности 
своих педагогических действий, их соответствия потребностям детей. Важно избегать 
искусственного подтягивания детей к высокому уровню проявления умений, 
соответствующих всем компетентностям. Каждый ребенок развивается в своем темпе, и 
задача взрослого заключается в создании условий для естественного индивидуального 
личностного роста. 
Таким образом в процессе мониторинга обеспечивается тщательный анализ всех 
результатов и своевременная корректировка педагогических действий. 
 
Последовательность проведения мониторинга 

 наблюдение за детьми 

 анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников 

 заполнение карты динамики развития детей группы командой взрослых участников 
образовательного процесса 

 анализ достижений каждого ребенка и всей группы 

 анализ эффективности педагогических действий 

 анализ достижений детей всех возрастных групп, составление сводной таблицы. 
Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений 
детей – 2 раза в год. 
 
            Для определения степени развития двигательной сферы используются 
диагностические задания из методик: Н.А.Ноткиной, Л.И.Казьминой, Н.Н.Бойнович 
«Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 
возраста»; Т.А.Тарасовой «Контроль физического состояния детей дошкольноговозраста. 
Методические рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ»;.М.А.Руновой 
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«Двигательная активность ребёнка в детском саду». Они позволяют выявить уровни 
сформированности у детей двигательных умений, навыков, физических качеств. 
            Речевое развитие детей отслеживается учителем-логопедом посредством методики 
Иншаковой О.Б «Альбом для диагностики». 
           Предметом мониторинга в области музыкальной деятельности является восприятие 
музыки (методика Радыновой О.П.), пение (Костина Э.П.), движения (Буренина А.И.), 
игра на музыкальных инструментах (Девятова Т.Н., Л. Виноградов).  
            Предметом медицинского мониторинга является: 
- динамика состояния здоровья 
- группа здоровья 
- уровень физического развития детей. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Ранний и дошкольный возраст 

2.1.1.  «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие социальной и коммуникативной компетентностей, эмоциональной и 
ценностно-смысловой сферы ребенка является сквозным целевым ориентиром всей 
образовательной работы дошкольной организации.  

Программа   рассматривает решение этих задач в неразрывной связи с реализацией 
принципа  участия (участие – обмен информацией и диалог между детьми и взрослыми, в 
основе которого лежит взаимное уважение и в рамках которого дети могут 
предложить идеи и/или выяснить, в какой степени их мнения принимаются во внимание и 
влияют на организацию жизни) и принципа содействия (содействие – реализация 
субъектной позиции в принятии решений, выборе содержания, форм, способов, 
материалов, партнерств, длительности и места деятельности, оценки и использования 
результатов индивидуальной или кооперативной деятельности). Согласно этим 
принципам, дети участвуют в принятии решений, затрагивающих их жизнь, обсуждают и 
вносят свой вклад и свои импульсы в образовательный процесс. 

 

Эмоциональное развитие. Ребенок учится: 
 выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 
 назвать причины своих чувств (я грустный, потому что…);  
 пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же 

событие; 
 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 
 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 
 успокаиваться после волнения (например, после ссоры – уединяется или ищет 

поддержки у взрослого). 
 

 Понимание других (эмпатия). Ребенок учится: 
 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, Аня боится, 

Дима радуется); 
 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал 

другому ребенку больно);  
 соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует;  
 помогать другим детям, если они в этом нуждаются.  

     

         Социальная компетентность. Контактность, способность выстраивать 
отношения и конструктивно преодолевать конфликты. Ребенок учится:  
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 вступать в контакт с другими детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и 
безопасности; 

 понимать и соблюдать границы и правила; 
 сотрудничать с другими, понимая общие цели;  
 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс;  
 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи.  
 формулировать собственную точку зрения;  
 выражать и обосновывать свое мнение;   
 слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других; 
 выражать и отстаивать собственные интересы; 
 согласовывать собственные интересы с интересами других; 
 конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов;   
 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием.  

 
2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

В соответствии с требованиями стандарта  «Познавательное развитие»  направлено  
на  поддержку  интересов, любознательности и познавательной мотивации, формирование 
познавательных поисково-практических действий, 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 планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
  

МАТЕМАТИКА 

Ребенок получает представления о формах, размерах, весе, времени и пространстве, 
закономерностях, структурах в естественных (бытовых, игровых) условиях еще до 
поступления в школу. Большинство детей обладает базовыми предпосылками для 
изучения математики: дифференцированным восприятием пространственных отношений 
(определение места предметов в пространстве) и геометрических форм, связями между 
множествами и числами и постижением закономерностей различных процессов.  

Процессы обучения математике стоят в тесной связи со всеми видами 
образовательной деятельности – музыкой (ритм и движение), речью, как базой для 
математического мышления, изодеятельностью (ритм, цвет, форма, пространство и пр.) 

 

Дочисловая сфера (в диапазоне от 2 до 5 лет). Ребенок учится: 
 ориентироваться в пространстве относительно собственного тела и окружающих 

предметов;  
 владеть схемой тела как основой ориентации в пространстве; 
 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, количество вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, параллелепипед, цилиндр, шар); 

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы 
(например, во время игры и уборки раскладывает предметы по форме, размеру или 
цвету);   

 пониманию математических последовательностей (например, мастерит в процессе 
игры или эксперимента фигуры, выкладывает узоры с математической 
последовательностью);  

 овладевает понятием количества, сущностью сохранения количества и величины;  
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 овладевает основами соотношений (например, больше – меньше, толще – тоньше, 
длиннее – короче); 

 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 
возрастными возможностями. 

 

          Числовая сфера (в диапазоне от 2 до 8 лет).  Ребенок учится: 
 пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; 
 счету до 10, 20 и т.п. в зависимости от индивидуальных особенностей развития; 
 пониманию, что число является выражением количества, длины, веса, времени или 

денежной суммы; 
 составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 

шарика и 2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разделить на 2 и 
3 шарика); 

 установлению соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 
больше») и произведению математические действия (сложение, вычитание, и т.д. в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития);  

 применению математических знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни и в других образовательных областях.  

 
Речевое и символическое выражение математического содержания.      
Ребенок учится: 

 применению таких понятий, как больше, меньше, равно; 
 использованию слов, обозначающих числа, счету различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.); 
 пониманию функции цифр для кодировки и маркировки числа (например, номер 

телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 
 применению основных понятий, структурирующих время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  
 правильному называнию дней недели, месяцев, времен года, частей суток; 
 использованию в речи геометрических понятий (например, треугольник, 

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

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И ТЕХНИКА  
Основы естественных наук и техника сверх рано становятся сферой «приложения 

сил» детей, влияют на формирование их субъективной картины мира.   
 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Дети проявляют исследовательскую активность и интерес к наблюдениям за 
феноменами живой и неживой природы, к использованию различных технических 
средств. Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий, долговременный эффект. У ребенка 
формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что ему хотелось 
бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. Таким образом, 
ребенку открывается познавательная перспектива. 

Ребенок учится:  
 систематическому наблюдению, сравнению, описанию и оцениванию явлений, 

относящихся к естествознанию и технике; 
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 собирать, систематизировать, критично оценивать информацию; 
 задавать вопросы; 
 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления;  
 исследовать и различать свойства различных материалов: агрегатное состояние 

воды, вес, структура и т.п. 
 практическому применению элементарных способов исследования: наблюдение, 

эксперимент, измерение, обсуждение  
 использовать полученные представления в практической жизни.  
 

 

 

ТЕХНИКА  

          У детей развивается позитивное сознание своих способностей и возможностей, они 
учатся критично относиться к некоторым вещам, учатся ответственному, правильному, 
осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, важно формировать у детей дуалистичность отношения к 
технике и технологиям. С одной стороны, понимание того, что технические 
приспособления призваны облегчить жизнь человека, без них жизнь на плотно населенной 
Земле была бы менее комфортной. С другой стороны, многие технические средства и 
технологии угрожают природе и жизненному пространству человека (сточные воды, 
выхлопные газы, отходы, шум, уничтожение ресурсов).  

Ребенок:  
 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 
бытовой техникой и т.п.); 

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 
понимание, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если тот сломался;  

 учится обращаться с инструментами;  
 в соответствии с возрастными возможностями приобретает понимание различий 

между техническими механизмами и природой; 
 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с 

партнерами при решении технических проблем;  
 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т.п.);  
 учится пониманию возможности, предоставляемых техникой и скрытых в них 

угроз; 
 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, 

на повседневный мир человека и мир профессий. 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПРИРОДА КАК ЦЕННОСТЬ 

В дошкольном детстве ребенок учится познавать окружающую среду с помощью 
всех чувств, понимать ее самоценность, осознавать ее уязвимость. У него развивается 
чувство ответственности за окружающий мир и природу, готовность в сотрудничестве с 
другими охранять и сохранять окружающую среду для следующих поколений.   

Ребенок:  
 приобретает опыт чувственного восприятия природы;  
 знакомится с видовым разнообразием мира растений и животных, условиями 

жизни различных животных и растений в их естественной среде обитания;  
 узнает о полезных и защитных функциях экосистем;  
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 знакомится с различными природными материалами (например, листьями, 
разными видами цветов, корой, плодами, различными видами дерева, гумусом, 
воском и т.п.), знает и понимает их использование; 

 наблюдает, переживает и описывает различные природные процессы (например, 
рост и увядание растений);  

 деятельно созидает, ухаживает и поддерживает природу (например, сеет семена, 
ухаживает за растениями в саду, закладывает клумбы и создает природные 
элементы ландшафта, ухаживает за животными);  

 учится брать на себя ответственность за окружающую среду и принимать 
самостоятельные решения; 

 приобретает первичные представления о влиянии деятельности людей на 
окружающую среду и условия жизни людей;   

 приобретает первичные представления об использовании природных ресурсов и о 
последствиях этого процесса для жизни людей; 

 приобретает начальные знания о свойствах воды, круговороте воды в природе, 
понимает ее особое значение; 

 приобретает начальные знания о способах добывании питьевой воды и ее 
экономии; 

 учится различать разные виды отходов, получает начальные знания о борьбе с 
мусором, разделении бытовых отходов и процессах их повторного использования. 
 

ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА  
  
Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что есть теперь, познает 

ценность прошедшего и настоящего, традиций и перемен. Учится уважать других людей, 
их ценности и их достоинство, их обычаи и нравы и понимает, что все они обогащают его.  

Общество. Ребенок учится:  
 овладевать правилами и нормами общественной жизни, их смыслом и пользой; 
 обсуждать и участвовать в выработке правил собственной группы (права и 

обязанности); 
 приобретает позитивную самооценку как члена общественной группы, принимать 

ответственность за себя и долю ответственности за группу; 
 оказывать помощь и принимать помощь; 
 понимать о поступки людей с учетом тех или иных условий жизни, в которых они 

находятся. 
 понимать воздействие прошлых и нынешних поступков на будущее; 
 критически относиться к рекламе и потреблению  
 знакомится с разными профессиями, получает первичные представления о мире 

профессий; 
 сознательно отказываться от избыточного потребления 

 познает разнообразие культур, ориентаций, ценностей и интересов; 
 знакомится с ролью денег как средства обмена. 
 

История и культура. Ребенок: 
 узнает историю и культуры своей семьи; 
 приобретает знания о своей родине и родной культуре, одновременно ценя и 

уважая другие культуры; 
 учится быть открытым по отношению к культурному разнообразию своего 

окружения и относиться к этому как к шансу узнать что-то новое; 
 учится понимать процессы и элементы культуры и тем самым ощущать самого 

себя в своей связи со временем и историей (историческая перспектива); 
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 узнает о своей стране и народе, других странах и народах нашей планеты.  
 

2.1.3.  «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает овладение 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; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Речевое 
развитие неразрывно связано с социально-коммуникативным, познавательным, 
художественно-эстетическим и физическим развитием. Как особое содержание и целевой 
ориентир предусматривается развитие предпосылок грамотности, знакомство с книжной 
культурой и детской литературой.  

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими, интерес к 
речи и устному общению. Ребенок: 

 проявляет радость от говорения, взаимопонимания и интерес к диалогу; 
 расширяет свой словарный запас; 
 учится активно слушать; 
 учится с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях; 
 учится использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, 

мимика и т.д.); 
 учится выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения; 
 овладевает понятиями (словарем, языком) разных образовательных областей;  
 наращивает способность к диалогу (например, слушать, реагировать на 

высказывания другого, не перебивать говорящего, умение договариваться и 
разрешать конфликты с помощью речи). 

 

Предпосылки развития грамотности. Ребенок:  
 проявляет интерес к книгам, книжной культуре, письму и письменной культуре;  
 проявляет интерес к чтению и желание учиться читать;  
 учится пониманию текстов (следит за длинными рассказами, понимает смысл 

текста и умеет обсуждать его, устанавливает связь между текстами и собственным 
опытом); 

 учится понимать письменную речь как средство передачи информации и 
возможность сохранить свои мысли; 

 проявляет способность к абстрагированию (образованию понятий), восприятию 
чужих точек зрения; 

 учится выражать   взаимосвязи и причинно-следственные отношения средствами 
языка (например, связно рассказать историю, понимать и формулировать 
инструкцию по употреблению чего-либо, испытывать радость от рассказывания 
историй). 

 
Средства массовой информации и коммуникации как неформальные 

источники знаний и ориентаций. Ребенок учится:  
 использовать разнообразные источники информации для удовлетворения своих 

интересов и образовательных потребностей в соответствие с возрастом и 
индивидуальными возможностями; 



 23 

 эмоционально и вербально перерабатывать впечатления от информации, 
полученной из СМИ, анализировать их, а также обсуждать содержание с другими 
детьми; 

 использовать СМИ как средства самовыражения (рисунки, книжки-самоделки, 
газеты), а также как средства коммуникации и взаимодействия с другими 
(например, брать интервью, использовать информацию, полученную от других 
людей); 

 посильно участвовать в производстве информации (например, подготовка выставки 
рисунков, фоторепортажи, создание простых видеоклипов и пр.); 

 использовать средства массовой информации в качестве разнообразных способов 
организации досуга (например, слушать музыку, сказки в аудиозаписи) 

 приобретает представления о форматах и жанрах средств массовой информации 
(например, книги, журналы, теле-радиопередачи, интернет и т.п.); 

 критично относиться к содержанию, полученному из СМИ (например, разделять 
вымысел и виртуальную реальность, понимать цели рекламы, анализировать 
значение навязываемых ролевых клише). 

 
2.1.4.  «Физическое развитие» 

 

Для детей характерно естественное стремление к движению, к получению 
удовольствия от беготни, прыжков, лазания, катания на велосипеде (санках, роликах) и пр.  

Движение является важным средством постижения окружающего мира, 
приобретения знаний о самих себе, других людях и животных (тело, возможности, 
способности, потребности), движение является условием и содержанием общения с 
другими, средством воздействия на мир.  

В соответствие с потребностями ребенка в активном движении Программа 
конкретизирует содержание по направлению «Физическое развитие» в разделах 
Движение, танцы, ритмика. Здоровье. 

ДВИЖЕНИЕ 

Двигательный опыт невозможно заменить никаким иным опытом из других 
образовательных областей (например, музицирования, ручного труда, художественного 
творчества). Вместе с тем, движение связано практически со всеми видами деятельности. 
Движение можно включить в любой проект и любое учебное мероприятие.   

Все мероприятия по развития двигательных способностей должны побуждать 
детей к исследованию и экспериментированию со спортивными снарядами и 
материалами.  
       

         Моторика. Ребенок:  
 накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 
 познает и расширяет свои физические границы;  
 развивает чувство тела (могу) и осознание тела (могу, потому что); 
 приобретает физические качества (силу, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, ритм, равновесие). 

Я-концепция. Ребенок: 
 развивает чувство собственного достоинства через достижение уверенности в 

движениях; 
 осознает совершенствование своих достижений на собственных успехах, а не в 

сравнении с другими детьми; 
 реалистично оценивает свой потенциал. 
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Мотивация. Ребенок:  
 осознает удовольствие от движения и собственную готовность к активным 

действиям; 
 развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 
 ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения. Ребенок: 
 проявляет командный дух и кооперацию при совместном выполнении 

двигательных заданий; 
 понимает и соблюдает правила; 
 проявляет тактичность, корректное поведение, готовность принять на себя 

ответственность; 
 готов обратиться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование. Ребенок: 
 концентрируется на определенных процессах движения; 
 проявляет фантазию и креативность за счет опробования новых вариантов 

движений; 
 учится пониманию взаимосвязи между движением, питанием и здоровьем; 
 получает представления о надлежащем применении игрушек и спортивного 

инвентаря. 

ТАНЕЦ 

Задача педагогов – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и 
сосредоточить в формировании танца. Танцев с фиксированной последовательностью 
движений скорее следует избегать, потому что координация движений у большинства 
детей младше шести лет еще недостаточно развита, а большая двигательная фантазия 
детей ущемляется. Однако хорошей возможностью является упрощение заданного танца и 
его комбинирование с предложениями детей.  

 

Ребенок учится: 
 доверять себе и своему телу; 
 комбинировать движения, импровизировать; 
 получать удовольствие от движения под музыку. 

 

РИТМИКА 

Согласуя свои движения с ритмом, дети узнают, что свобода творчества все же 
всегда ограничена определенными рамками.  

 
Ребенок учится: 

 подчиняться установленному порядку, предупредительно относиться к другим, 
приспосабливаться, одерживать победу; 

 учится управлять своими умениями и желаниями, соблюдая грань между свободой 
и дисциплиной; 

 использовать силу адекватно, экономично, т. е. упорядочить соотношение 
напряжения и расслабления в движении.  

ЗДОРОВЬЕ 

Здоровье – это больше, чем просто отсутствие болезней.  
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Укрепление здоровья – процесс, нацеленный на то, чтобы привить детям высокую 
степень самоопределения относительно своего здоровья, сделать их способными к его 
сбережению и укреплению.  

Ребенок учится: 
 Принятию ответственности за свое тело и здоровье; 
 Умению справляться со стрессом;  
 реализации потребности в движении; 
 пониманию возможностей движения для выражения чувств, контролю 

собственных импульсов;  
 использованию подходящих для себя стратегий управления стрессом; 

 пониманию своей ответственности за собственное благополучие, свое тело и 
здоровье; 

 знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  
 воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность в 

сне/отдыхе/, смене позы/движении и т.п.); 
 осознанию своей внешности и отличий от других, учится дорожить ими; 
 пониманию собственных чувств и их воздействия на тело, умению обходиться с 

ними. 
 знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов, пониманию простых 

телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос 
– дыхание, усталость – сон). 

 нести ответственность за собственное тело. 
 воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 
 осознавать различия между голодом и аппетитом к чему-то определенному; 
 распознавать признаки насыщения и реагирует в соответствии с ними; 
 культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам 

как поддержанию социальных отношений; 
 знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 
 основным знаниям о производстве, закупке, составе и обработке продуктов 

питания; 
 приготовлению простейших блюд;  
 восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты 

питания. 
 основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 
 навыкам личной гигиены; 
 технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 
 позитивной половой идентификации; 
 естественному отношению к своему собственному телу; 
 различению приятных/неприятных чувств, умению при необходимости сказать 

«Нет». 
 знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 
 пониманию того, что определенные действия могут быть связаны с последствиями 

для здоровья, испытывая страх при выполнении потенциально опасных действий 
(например, лазанье по канату), прерывает их; 

 правилам безопасного поведения в уличном движении; 
 правилам поведения при авариях и пожарах; 
 умеет обращаться за помощи и принимать ее.  
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Сохранение и укрепление здоровья детей, предупреждение и снижение заболеваемости 
обеспечивается за счет оптимизации режима, системы закаливающих мероприятий и 
организации двигательного режима. 
Оптимизация режима 

 гибкий режим пребывания детей в ДОУ 

 оптимизация режима в соответствие с возрастными и индивидуальными 
особенностями (постепенность и последовательность в организации режимных 
процессов, длительность сна).  

Система закаливающих мероприятий 

 соблюдение температурного режима в течение дня (режима проветривания) 
 обязательные ежедневные прогулки 

 оптимальная организация прогулки и соблюдение ее длительности 

 соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учетом индивидуального 
состояния здоровья детей 

 дыхательная гимнастика после сна 

 мытье прохладной водой рук по локоть 
 
Организация закаливающих мероприятий способствует расширению адаптивных 
возможностей детского организма, тренировке его защитных сил, повышению его 
жизненной устойчивости, сопротивляемости по отношению к внешним воздействиям. 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия – организация оптимального 
двигательного режима 

 утренняя гимнастика 

 непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в 
помещении детского сада и на открытой площадке 

 прогулки с включением подвижных игр 

 гимнастика после сна 

 музыкально-ритмическая деятельность 

 физкультминутки 

 индивидуальная работа с детьми по физическому развитию 

 физкультурные досуги, праздники, «дни здоровья» 

 самостоятельная двигательная деятельность детей 
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий способствует повышению 
устойчивости детского организма к воздействию патогенных микроорганизмов и 
неблагоприятных факторов окружающей среды; совершенствованию реакций 
терморегуляции организма, обеспечивающих его устойчивость к простудным 
заболеваниям; повышению физической работоспособности; нормализации деятельности 
отдельных органов и функциональных систем; профилактике гиподинамии и проявлению 
положительных эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья. 

 

2.1.5. «Художественно-эстетическое развитие» 

ЭСТЕТИКА, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Дети исследуют и познают окружающий их мир с самого рождения всеми 
органами чувств, получая при поддержке взрослых свой первый эстетический опыт.  

Если дети получают достаточно свободы и материалов, поддержки со стороны 
взрослых (а не прямого обучения способам изображения чего-либо конкретного), то они 
«врастают» в этот мир и интерпретируют его с «художественной свободой» на основе 
собственных ощущений и представлений. Такое отражение впечатлений о мире должно 
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быть первично, только в этом случае можно говорить о ребенке как о художнике и 
называть его творения произведениями искусства.  

Художественно-эстетическое развитие естественным и теснейшим образом связано 
со всеми другими направлениями развития ребёнка: с развитием социальных навыков; с 
развитием речи и грамотности; с математикой и естественно-научными представлениями; 
с информационными и коммуникационными средствами; с музыкой; с движением, 
ритмикой, танцами; со здоровьем.  

  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 Ребенок учится:  

 воспринимать мир с помощью всех чувств; 
 отображать чувства, мысли и идеи средствами рисования, музицирования, 

движения; 
 экспериментировать с цветом, формой на поверхности (например, живопись, 

рисунок, печать, письмо, коллаж) и в пространстве (например, лепка, 
строительство, конструирование);  

 использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 
изобразительные формы; 

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства 
(народного, классического, современного) и искусства других культур; сравнивать 
их по содержанию, способам изображения и воздействию; 

 поддерживать общение с другими о произведениях искусства, музыке, театре, 
собственных творческих действиях и действиях других; 

 толерантно относиться к различным формам выражения и изображения; 
 доверять собственным способностям; 
 театральным приемам, участию в театральных постановках;  

 отношению к художественному творчеству как совместному процессу. 

МУЗЫКА 

Отправной точкой музыкального воспитания является заложенная природой 
потребность в получении стимулов (информации), стремление к радости и движению. Она 
может способствовать расслаблению и возбуждению, пробуждению жизнерадостности и 
предпосылкой к достижению состояния уравновешенности Музыкальное воспитание не 
должно быть зациклено на музыкальном результате.  

Развитие восприятия и эмоциональных переживаний. Ребенок учится: 
 эстетическим переживаниям как способу познания мира и культуры; 
 прислушиваться к музыкальным раздражителям, дифференцированно их 

воспринимать (громко/тихо, высоко/низко, быстро/медленно), воспринимать 
характерные оттенки звуков, упорядочивать реакции 

 распознаванию элементов музыки и танца (ритм, динамика, высота звука, темп, 
тембр), особенностей построения мелодии разных эпох и разных культур; 

 позитивному реагированию на совместное пение и музицирование. 
 

Развитие навыков самовыражения. Ребенок учится: 
 использовать возможности собственного речевого и голосового аппарата, 

импровизировать с голосом, звуками предметов и музыкальных инструментов (в 
том числе в группе); развивать и озвучивать собственные музыкальные идеи; 

 использовать музыку и танец как средства выражения собственных чувств и идей; 
 играть со звуками, речью и элементами языка; 
 использовать возможности музыкальных инструментов. 
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Формирование элементарных представлений о музыке. Ребенок учится: 
 знаниям о музыкальных инструментах, современной музыкальной культуре и ее 

истории, о других музыкальных культурах; 
 использованию музыкальных терминов; 
 пониманию взаимосвязи между дыханием, голосом и произношением. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

См. «Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования», Москва, «Просвещение», 2014. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

1-2 года: стр.114; 2-3 года: стр.114-115; 3-4 года: стр.115; 4-5 лет: стр.115-116; 5-6 лет: 
стр.116; 6-8 лет: стр.116-117 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: МИР ПРИРОДЫ И МИР ЧЕЛОВЕКА 

1-2 года: стр.118; 2-3 года: стр.118; 3-4 года: стр.119; 4-5 лет: стр.119; 5-6 лет: стр.120;     
6-8 лет: стр.120-121 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 2-3 года: стр.121; 3-4 года: стр.122; 4-5 лет: стр.122-123; 5-6 лет: стр.123;   6-8 лет: стр.124 
 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года: стр.125; 2-3 года: стр.125-126; 3-4 года: стр.126; 4-5 лет: стр.126-127; 5-6 лет и 6-
8 лет: стр.127-128 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года: стр.129; 2-3 года: стр.129-130; 3-4 года: стр.130; 4-5 лет: стр.130-131; 5-6 лет: 
стр.131; 6-8 лет: стр.131-132 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года: стр.133; 2-3 года: стр.133-134; 3-4 года: стр.134; 4-5 лет: стр.134-135; 5-6 лет: 
стр.135; 6-8 лет: стр.135 
  
Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе разнообразных 
образовательных событий: организованной образовательной деятельности, 
интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов, тематических 
дней, социальных акций, праздников и др. Организованная образовательная деятельность 
представляет собой организацию совместной деятельности педагога с детьми:  

 
 с подгруппой детей;  

 
Выбор количества детей зависит от:  

бенностей детей;  
ности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная);  
 

 
Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 
возможности для обучения в школе. В случае пропуска ребенком образовательной 
деятельности, содержание очередной образовательной деятельности корректируется с 
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учетом содержания пропущенного материала в ходе индивидуальной работы. Главная 
особенность организации образовательной деятельности – это уход от учебной 
деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 
дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 
проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 
образовательных областей. Под образовательными событиями подразумевается такая 
форма реализации целей, задач и содержания образовательных областей, которая 
обеспечивает баланс интересов детей и взрослых, субъектную позицию всех участников, 
вариативность и возможность выбора содержания, форм, последовательности, 
длительности работы. Основной предпосылкой отбора учебного (обучающего) 
содержания, форм работы является внимание взрослых к вопросам и темам, которые 
интересны детям, т.к. они являются не просто поводом для предложения той или иной 
деятельности, но выражением актуальных образовательных интересов детей, их 
мотивации в данный конкретный момент времени. Форсированное сверхраннее обучение, 
вызывающее риск сокращения детства, преждевременное превращение младенца в 
дошкольника, дошкольника – в школьника и т.д., не допускается. Педагоги 
самостоятельно распределяют содержание образовательного события на учебную, 
совместную и самостоятельную деятельности. Приоритет отдается свободной игровой 
деятельности детей. Образовательная Программа – это ценностно-целевые ориентиры для 
взрослых, но не документ для исполнения детьми. Детям предоставляется право и 
возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план 
образовательного события. Сущность образовательных и воспитательных воздействий по 
Программе заключается: в «окультуривании» субъектного опыта (представлений о мире, о 
себе и других людях), полученных детьми из разных источников, составляющих 
современное информационно-образовательное пространство; в обучении детей 
перспективным для их развития умениям; в оказании помощи и поддержки в учении и 
развитии ребенка в индивидуальной и кооперативной (со-творческой сотруднической) 
деятельности. Обладая разными способностями, отличающимися представлениями о 
мире, индивидуальным социокультурным опытом, дети помогают друг другу познавать 
мир. Действуя вместе, учатся друг у друга: один придумывает, другой подхватывает, один 
соображает быстрее, другой более глубоко и точно вникает в суть, один рационален, 
другой готов к творческой импровизации, в личном опыте одного есть знания, которые 
еще не постиг второй и т.п. Взрослые способствуют развитию собственной активности 
каждого ребенка, заботятся о его хорошем самочувствии и постоянно укрепляют его 
самооценку. 
 Объем реализации образовательной Программы ДОУ – свободной творческой игры, 
образовательных событий – составляет 60 % от времени, предусмотренного на 
реализацию Программы. 40 % времени отводится на реализацию парциальных 
образовательных программ.  
 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 
организации различных видов деятельности:  
См. «Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования», Москва, «Просвещение», 2014. 
1-2 года: стр.138; 2-3 года: стр.139; 3-4 года: стр.139-140; 4-5 лет: стр.140; 5-6 лет: стр.140-
141;  6-8 лет: стр.141 
 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
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Творческие игры:  
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 
литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми; 
- сюжетно – ролевые; 
- игры – драматизации; 
- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 
настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; 
с природным материалом; с бросовым материалом); 
- игры – фантазирование;  
- импровизационные игры – этюды. 
Игры с правилами: 
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 
дидактическому материалу: игры с предметами, настольно – печатные, словесные – игры 
– поручения, игры – беседы, игры – путешествия, игры – предложения, игры – загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазаньем и т. п.; по предметам: 
игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 
- развивающие; 
- музыкальные. 

Одной из вариативной форм реализации Программы является проектно- 
тематический подход. Проект можно обозначить как сознательно выбранную и 
целенаправленную деятельность детей и взрослых, занимающихся в запланированной по 
времени и по содержанию последовательности какой- либо темой из жизненной 
реальности детей. Проекты организуются по конкретным поводам, в которых отражаются 
склонности и интересы детей. Но в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с 
которыми дети до сих пор еще не вступали в контакт, если они важны для адаптации 
детей в обществе и для расширения их понимания мира. 

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для 
такой формы работы. Например, должна быть возможна достаточно длительная по 
времени проработка. Тема должна предоставлять возможности для изменений и 
приобретения опыта; её следует планировать и проводить как структурированное учение 
через опыт. Проекты должны содержать в себе разнообразные игровые и учебные акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 
случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не 
педагогом для детей, а совместно с детьми. 
 

Условия, необходимые для развития активности детей: 
1.Развивающая предметно – пространственная среда  разнообразна по своему 
содержанию. 
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 
детей конкретной группы. 
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 
отношений в соответствии со своими интересами. 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 
 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 
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2. Проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – 
опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 
рукотворного мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 

2.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 
интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-
речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и здоровьесберегающей 
направленности, включающих содержание, соответствующее различным 
образовательным областям в соответствии с интересами и образовательными 
потребностями детей в адекватных возрасту формах. 
           Под интегрированными комплексно-тематическими образовательными проектами 
подразумевается такая форма реализации целей, задач и содержания, которая 
обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает решение 
программных образовательных задач в непосредственной образовательной деятельности, 
совместной для взрослого и детей и в самостоятельной деятельности детей, а также 
включенность детей в выбор целей, содержания, форм деятельности, способа реализации 
собственных планов и оценку полученных результатов. 
           Основным критерием для отбора содержания, форм и, соответственно, результатов 
проекта, являются: интересы и потребности детей, предложения родителей 
воспитанников, сложившиеся погодные условия и события социокультурного окружения. 
           В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод погружения. 
В течение учебного года могут быть осуществлены как общие, так и подгрупповые, и 
индивидуальные комплексные тематические проекты. Тематика и общее количество 
комплексных тематических проектов познавательно-речевой, социально-личностной и 
здоровьесберегающей направленности, проводимых в течение года, образовательной 
Программой не регламентируется. Последовательность и общая длительность проекта по 
определенной теме не имеют временной закрепленности, продолжительность может быть 
от недели до месяца и более, в зависимости от возраста, широты темы и сохраняющегося 
интереса детей. 
          Темы проектов выбираются совместно с детьми, обеспечивается баланс инициатив: 
чем старше дети, тем больше степень их участия в выборе темы и в планировании 
содержания деятельности. После выбора темы происходит выявление имеющихся у детей 
представлений по данной теме и вопросов, которые их интересуют, а также источников 
информации. Всё это заносится в так называемую «модель трех вопросов». А затем – 
составляется план- «паутинка», состоящий из содержания разных видов деятельности, 
соответствующего различным образовательным областям. Основу плана составляют 
инициативы детей, которые дополняются предложениями воспитателей и специалистов. 
На этом этапе осуществляется информирование родителей о выбранной теме и их 
вовлечение в планирование и реализацию проекта. План корректируется, учитываются 
предложения родителей в содержании, формах и методах работы по проекту. 
Составленный взрослыми и детьми план совместных действий, является документом, 
регулирующим их деятельность в течение всего проекта. Затем ежедневно продумывается 
наполнение центров активности материалами, которые способствуют свободному выбору 
детьми не только центра активности, не только вида деятельности, но и ее содержания, 
способа реализации собственных планов. 
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           В рамках интегрированного комплексно-тематического проекта педагоги 
самостоятельно распределяют содержание на непосредственно образовательную, 
совместную со взрослыми и условия для самостоятельной деятельности детей. 
 
2.4.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми и детей между собой обеспечивает развитие 
интегративных качеств личности (ключевых компетентностей). Для этого педагог 
позиционирует себя не диктующим, всезнающим «источником информации», 
руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим 
пространство для свободного творчества детей, где дети общаются друг с другом, 
участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем.  

Педагоги поддерживают детей и помогают им сделать выбор, осмыслить свои 
действия, учат рефлексировать и оценивать свою деятельность, свое поведение. Участие 
(соучастие) в создании проекта или какого-либо продукта мотивирует детей к 
деятельности, помогает им почувствовать успех. Возможность экспериментировать и 
исследовать способствует развитию инициативы и творческого мышления. Когда у 
детей есть возможность выбирать деятельность и партнёров по игре, то дети понимают, 
что взрослые их уважают и верят в их способность планировать свою деятельность и 
осуществлять задуманное. Педагог также проявляет уважение, когда ребенок принимает 
решение не делать чего-либо в настоящий момент, а проявляет желание сделать это в 
другой раз или находит способы сделать это другим способом. Так формируется 
самостоятельность и инициативность. 

Ответственность и самоконтроль. Самостоятельность всегда сопряжена с 
ответственностью. Ответственности нельзя научить – она приобретается только на 
собственном опыте. Программа предоставляет детям множество возможностей развивать 
свою ответственность, например, за счет совместной разработки и соблюдения правил 
типа «Кладу вещи туда, где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю» и 
пр. Ребёнок, участвующий в разработке правил, самостоятельно следящий за их 
соблюдением и сам оценивающий своё поведение, учится быть ответственным за свои 
слова и поступки, жить в соответствии с общепринятыми нормами поведения. 
Приобретение навыков самоконтроля повышает самооценку детей. 

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка – это ответ на вопросы 
«Кто я?» «Какой я?», «Что я люблю?», «Что я могу?», «Что делает меня особенным?». 
Взаимодействуя с людьми и исследуя окружающий мир, дети постоянно приобретают 
информацию, способствующую их самопознанию. Таким образом, дети постепенно 
выстраивают Я-концепцию, составляя собственное мнение о себе. Позитивная самооценка 
создает чувство уверенности, возникающее если ребёнок знает свои сильные стороны, 
имеет опыт успешного преодоления трудностей.  

Целью педагогов является создание оптимальных условий для развития личности 
ребёнка, самопознания и максимального повышения детской самооценки.  

Самооценка – чувство собственной значимости.  
Когда дети успешны в своей деятельности, их самооценка возрастает, и дети 

воспринимают себя как людей, способных и умеющих справляться с проблемами. Если же 
ребёнок постоянно сталкивается в своей деятельности с негативными последствиями, у 
него ничего не получается и он чувствует недовольство и критику взрослых, то его 
самооценка страдает. 

Коммуникативные навыки. Процесс социального развития ребенка в группе 
выражается в систематическом поощрении различных социальных взаимодействий. 
Многие дети с лёгкостью общаются со сверстниками, они инстинктивно знают, как 
заводить друзей и найти своё место в группе. Они получают удовольствие от общения со 
сверстниками и взрослыми. Но также в группе могут быть и дети, которым нужно больше 
времени и необходима помощь, чтобы они почувствовали себя комфортно в группе. Когда 
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они будут готовы к взаимодействию, они смогут сами вступать в игру со сверстниками и 
приобретать друзей. 

Дети учатся, приобретая знания и навыки через собственные действия, игру и 
взаимодействие со сверстниками и со взрослыми. Важно активно способствовать 
возникновению социальных взаимодействий между детьми. Некоторые дети получают 
удовольствие, выполняя роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим детям 
могут просто нравиться некоторые их сверстники, и они общаются с ними. 

Педагоги могут поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая детям 
задания, в ходе которых детям придётся активно общаться.  

Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая 
стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают соревнований и 
сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», 
«Кто первый?», 

Дети должны учиться эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно 
разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 
• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг 

друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие дети. 
• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать 

очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без 
прежних ссор и отказа от игры. 

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, 
фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 
воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для 
опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с 
другими детьми. 

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в 
группу играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде. 

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся 
вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной 
деятельности. 

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 
другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям 
своих сверстников. 

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают 
проблемы, вместе играют как единая команда или группа. 

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями 
способствует разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают 
свою точку зрения и конструктивно решают проблемы. 

Независимое и критическое мышление. Воспитатели в программе, 
ориентированной на ребёнка, не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если 
хорошо подумать?» «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать 
вопросы и учат этому детей. Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие 
мышление детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои 
вопросы, создавая условия для развития познавательной активности и независимого 
мышления детей. 

Во время процедуры обмена информацией дети делятся тем, что происходит у них 
дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают нарисованные ими 
картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не 
рассказывают об игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других детей 
может и не быть таких дорогих игрушек и вещей. Да и действительно ценна только та 
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информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, информацией и 
новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и делает 
межличностное общение более значимым и глубоким. 

Ценность организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически 
мыслить, рассуждать, постепенно поднимая сознание ребёнка от конкретного способа 
мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирования. Научить детей 
самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем давать им готовые знания. 

Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих интересов, 
вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребёнка становится общим достоянием. У 
детей вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слушание), 
делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, они начинают приобретать 
навыки публичного выступления перед группой детей и взрослых. Следовательно, 
создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, с одной 
стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение контролировать себя и навыки 
рефлексии. 
 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

  Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий реализации 
образовательной Программы строится на основе паритетных конструктивных 
взаимодополняющих усилий. Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья, 
содействие своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 
индивидуальных способностей ребенка; воспитание привычки к здоровому образу жизни, 
доброжелательного отношения к людям и окружающему миру.   

  Родители воспитанников имеют право участвовать в любых мероприятиях детского 
сада; вносить предложения в содержание, формы деятельности по интегрированным 
комплексно-тематическим проектам; включаться во все виды действий по проектам. 
     Основные направления взаимодействия ДОУ и семьи 

 изучение семей и семейного воспитания 

 информирование, повышение педагогической культуры родителей (просвещение, 
оказание консультативной помощи) через разнообразные формы обучения 
родителей 

 совершенствование уровня вовлечения родителей в деятельность дошкольного 
учреждения 

 изучение уровня удовлетворенности родителей деятельностью ДОУ и поиск путей 
более полного удовлетворения потребностей семей и ребенка в услугах детского 
сада 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 

         На этапе диагностики (изучения семей, их ценностей и потребностей): 
опрос, анкетирование, наблюдение, беседы с родителями и детьми, посещение семей, 
изучение медицинских карт, диагностика. 
         Информирование родителей о ходе образовательного процесса: организация дней 
(недель) открытых дверей, открытых просмотров деятельности детей, организация 
выставок детского творчества, оформление информационных стендов, создание памяток, 
информационных проспектов, выпуск газет, интернет-журналов, переписка по 
электронной почте. 
         Образование (просвещение) родителей: семинары-практикумы, родительские 
собрания, индивидуальные и групповые консультации, мастер-классы, тренинги, 
организация библиотеки.  
 Совместная деятельность (досуговые формы): совместные праздники, досуги, 
привлечение родителей к организации конкурсов, семейных концертов, прогулок, 
экскурсий, маршрутов выходного дня (в театр, библиотеку, цирк). 
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«Физическое развитие» 

         Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребенка (питание, закаливание, образ жизни семьи, двигательная активность, 
психологический климат в семье). Рассказывать о действии негативных факторов 
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью малыша. Оказывать семье помощь и поддержку в сохранении и укреплении 
здоровья ребенка. 
         Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
телепрограмм, художественных и мультипликационных фильмов. 
         Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников.  
         Вовлекать родителей в участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях, 
проводимых в учреждении, а также вне его. 
         Разъяснять родителям (через оформление наглядной информации, на встречах с 
родителями, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
         Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка посредством совместных спортивных 
занятий (лыжи, коньки, фитнес), совместных подвижных игр, длительных прогулок в парк 
или лес; создание дома спортивного уголка; приобретение ребенку спортивного инвентаря 
(мячей, скакалки, лыж, коньков, велосипеда, самоката и др.); совместное чтение 
литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих телепрограмм и фильмов. 
          Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 
          Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
          Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках 
и других мероприятиях, организуемых в детском саду, а также в городе. 
          Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 
всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 
          Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности. 
          Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 
необходимости – фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02» и «03» и т.д.). 
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          Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях. 
          Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих телепрограмм, художественных и 
мультипликационных фильмов. 
          Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста.  

 
 

 

  «Социально-коммуникативное развитие» 

         Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. 
         Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 
этнической принадлежности. 
         Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 
         Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
         Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в 
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 
проектной деятельности). 
         Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании и развитии детей. 
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
          Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
          Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 
у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
          Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 
труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 
          Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 
за результаты общего труда. 
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          Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 
и мультипликационных фильмов. 
          Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 
и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 
          Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 
саду.  
          Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 
          Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 
и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 
легче решить конфликтную (спорную) ситуацию… 
          Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 
календарей, подготовке концертных номеров (родители – ребенок) для досугов, 
праздников), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.   

 
 «Познавательное развитие» 

          Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 
ребенка в семье и детском саду. 
         Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
          Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 
          Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 
 «Речевое развитие» 

          Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
          Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
          Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
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художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 
художественного вкуса ребенка. 
          Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 
библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 
Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
           Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 
 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

          На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 
сада, а также учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей.  
          Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 
в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
          Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских, творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать 
родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 
по поводу увиденного и др. 
         Организовывать семейные посещения художественных выставок. 
          Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
          Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, семейного 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
          Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами, 
фестивали, музыкально-литературные вечера. 
          Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
         Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 
выходного дня в филармонию, театры. 

 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. 
       Система коррекционно-развивающей работы разработана и включена в ООП ДО, 
чтобы обеспечить ее освоение и интеграцию в образовательное учреждение детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 
      Цель коррекционной работы: Организация наиболее оптимальных условий обучения и 
воспитания для ребенка с особыми образовательными потребностями в дошкольном 
учреждении исходя из его потенциальных возможностей и интересов. 
      Задачи коррекционно-развивающей работы:  
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- создание благоприятных условий развития для детей с ОВЗ, в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 
по основным образовательным областям и творческого потенциала детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

Модель коррекционно-развивающей работы представляет собой целостную 
систему. В МАДОУ разработана нормативно – правовая база коррекционного 
сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 
- Приказ «Об утверждении положения о психолого-педагогическом консилиуме в ДОУ»;  
- Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43 общеразвивающего вида» 
(ППК) МАДОУ ; 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, получивших заключение ПМПК города. Организация 
образовательного процесса в группах предполагает соблюдение следующих позиций: 1) 
регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, специалистами ДОУ ), 
воспитателями, педагогами дополнительного образования; 2) регламент и содержание 
работы психолого-педагогического консилиума (ППК) дошкольной образовательной 
организации. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 
программа (маршрут) с учетом особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию. Остальные дети группы обучаются по основной образовательной 
программе дошкольного образования. Общий объем образовательной программы для 
детей с особенностями развития рассчитывается с учетом направленности Программы в 
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.); образовательную деятельность с 
квалифицированной коррекцией развития речи детей, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

При составлении адаптированной образовательной Программы МАДОУ 
ориентируется:  
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителя-
логопеда, специалистов дополнительного образования;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 
и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 
действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента подачи заявления родителя (законного представителя 
ребенка) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика ребенка с ОВЗ. 
Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 
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образовательной программы группы путем применения адекватных способов 
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

Условия. В адаптированной образовательной программе определяется 
специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого- 
педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с особенностями развития и 
т. д. Координация реализации программ осуществляется на заседаниях психолого-
педагогического консилиума МАДОУ с участием всех педагогов и специалистов, 
задействованных в реализации образовательных программ.__ 
Участники коррекционно-образовательного процесса:  
- учитель-логопед; 
 -узкие специалисты (воспитатель по физкультуре, музыкальный руководитель, 
преподаватели дополнительного образования);  
-воспитатели; 
 -родители. 

 Деятельность по профилактике и коррекции речевых нарушений в ДОУ 
организована с целью коррекции речевого развития детей для реализации потенциала в 
обучении и воспитании, успешной социально-личностной адаптации ребёнка к школе и 
самореализации его в обществе. Используются: Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико- фонематическим недоразвитием ( старшая группа детского сада) – Филичева 
Т.Б. Чиркина Г.В. Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов с 
нарушениями речи.- М.: МГОПИ, 1993.-72с; программа воспитания и обучения детей с 
фонетико- фонематическим недоразвитием речи (7года жизни).- Каше Г. А., Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В. М.: Министерство Просвещения научно исследовательский институт 
дефектологии АПН СССР,1986г. 

 Направления работы учителя-логопеда :  
− Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного возраста 
(ОНР, ФФН).  
− Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОУ. 
 − Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 
 − Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей, воспитанников 
(лиц их замещающих).  
− Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное 
благополучие в своей адаптивной среде.  
Содержание работы логопеда:  
− формирование полноценных произносительных навыков; 
 − развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза;__ 
− развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении;  
− обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
 − воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем в сложное предложение; 
 – употреблять конструкции предложений в самостоятельной речи;  
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− развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем; 
 − формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 
 Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении речевых 
нарушений у дошкольников.  
1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 
деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 
имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой 
- в слаженном взаимодействии между собой.  
2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного 
пространства должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо 
быть этому пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства 
и осуществлять двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 
 3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были 
вооружены необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть 
этого инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, 
необходимые взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие 
ребенка, и практические умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции 
его развития (в том числе речевого развития).  
4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего 
пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от 
простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно длительной 
автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит 
поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление 
психолого-педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского 
сада и логопеда - с одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - 
с другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников 
коррекционно-образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. Организация 
и реализация в ДОУ комплексного коррекционного воздействия на речевое развитие 
дошкольников организационными формами работы в рамках деятельности профилактики 
и коррекции речевых нарушений являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 
индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 
эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми образовательными 
потребностями учителем-логопедом ДОУ. Комплексный подход при коррекции речи 
обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими с детьми-
логопатами.  

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений 
у детей-логопатов. Планирование и организация четкой, скоординированной работы 
логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, 
осуществляется в следующих направлениях: 1) коррекционно-воспитательное; 2) 
общеобразовательное. Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у 
детей речевых нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных 
психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих 
нарушений, но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для 
исправления некоторых из них.  

Коррекция звукопроизношения. Совершенствование фонематического 
восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. Устранение недостатков слоговой 
структуры слова. Формирование послогового чтения. Отработка новых лексико-
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грамматических категорий. Обучение связной речи. Предупреждение нарушений письма и 
чтения. Развитие психических функций.  

Функции воспитателя: Учет лексической темы при проведении всех занятий в 
группе в течение недели. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей 
по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. Систематический 
контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в 
процессе всех режимных моментов. Включение отработанных грамматических 
конструкций в ситуации естественного общения детей. Формирование связной речи 
(заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; 
работа над пересказом и составление всех видов рассказывания). Закрепление навыков 
чтения. Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком. Развитие 
понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 
упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 
воспитателя: 1. Работа над дыханием и голосом. 2. Пальчиковая гимнастика (работа над 
мелкой моторикой). 3. Коррегирующая мини гимнастика для профилактики нарушений 
осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна. Вечерние индивидуальные занятия 
воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится 
воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий 
определено программой коррекционно-логопедической работы: а) проговаривание слогов, 
слов, предложений на закрепляемый звук; б) повторение скороговорок, коротких 
рассказов, стихов; в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; г) повторение 
лексико-грамматических упражнений; д) упражнения на развитие внимания, памяти, 
мышления. Коррекционно-логопедическая работа также проводится во время режимных 
моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на 
прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы 
заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного 
речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных 
видах деятельности детей.  

Обеспечение педагогического сопровождения: Взаимодействие специалистов 
ДОУ в коррекционно-образовательном процессе. Медработники и узкие специалисты 
помимо задач формирования правильной речи ребенка в повседневном общении решают 
ряд специальных задач в рамках оптимизации коррекционно-логопедического процесса: 
Медицинский персонал: участвует в процессе составления анамнеза ребенка; дает 
родителям направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; 
контролирует своевременность прохождения назначенного__ 

лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении 
индивидуального образовательного маршрута. 

 Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 
гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает 
у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист решает 
базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья дошкольников, 
обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы движения, создает 
необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

 Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 
обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 
речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 
 
       В соответствие с образовательной Программой коррекционная и коррекционно-
развивающая работа осуществляется педагогами и специалистами в рамках комплексных 
тематических проектов.   
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Используется гибкий подход в организации работы с детьми, для проведения 
индивидуальной коррекционной работы педагоги по возможности включаются в 
самостоятельную деятельность детей в естественных условиях. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

         Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за 
содержание и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей воспитанников). 
3.1.Материально-технического обеспечение Программы  

 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. 
Средства обучения и воспитания используются в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей. Помещения МАДОУ оснащены 
развивающей предметно-пространственной средой.  

 
 

№Вид помещения, его использование Оснащение 

Групповые комнаты (12шт) 
 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 
деятель-ность 

Ознакомление с природой, труд в 
природе 

Детская мебель для практической 
деятельности 

Игровая мебель для кукол 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 
пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Оборудованы центры: 

Книги; Математики; Грамоты;  Искусства; 

Настольных игр; Строительства; Сюжетно-

ролевой игры (Семья); Познавательно-

исследовательский; Двигательной активности;  
Безопасности; Ряженья; Уголок уединения. 

Спальное помещение (12 шт) 
 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Кровати, постельные принадлежности 

Раздевальная комната (12 шт) 
 

Информационно – просветительская 
работа с родителями 

Одевание, раздевание детей на 
определённые виды деятельности 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского рисунка, поделок 

Детские шкафчики для раздевания 
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Методический  кабинет  
 

Методическая  помощь педагогам. 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

Выставка дидактических материалов 
для организации работы с детьми по 
разным направлениям 

Наглядная стендовая информация 
для педагогов 

- библиотека методической литературы 

- наглядные пособия для организации  
образовательной деятельности; 
- развивающие игры; 
- дидактические игры; 
- методические рекомендации для организации 
образовательного процесса; 
- ноутбук, ПК, принтер; 

- мультимедийный проектор; 
- фотоаппарат; 
- видеокамера; 
- подписные издания 

Спортивно-музыкальный зал (1 шт) 
 

Музыкально-ритмическая 
деятельность 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие 
мероприятия  
 

Спортивные соревнования, досуги 

Развлечения 

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

-телевизор, 
-музыкальный центр 

-магнитофон 

-пианино  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
- спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 
обручи и т.д.) 
- шведская стенка; 
 

Медицинский блок -ростомер 

-весы  
-необходимые медикаменты, оборудование 

 

 

3.2.Учебно-методическое обеспечение образовательной Программы 

 

Ранний возраст 

Методическое обеспечение 

 

Г.Г. Григорьева, Н. П. Кочетова и др. Кроха.  Программа воспитания и развития детей 
раннего возраста в дошкольном учреждении. -  М. «Просвещение», 2010; 
Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др. Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и развитию  
детей до трёх лет – М. «Просвещение», 2010 ; 
Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова и др. Кроха. Пособие для родителей по воспитанию, 
обучению и развитию детей до трёх лет. – М. «Просвещение», 2006 ; 
Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. 
Интегрированный подход. – М. «Просвещение», 20008. 
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 Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба Кроха: «Играем с малышами» –  М. 
«Просвещение», 2011; 
Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева «Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного 
дошкольного образования» – М; Обруч: 2010 
Е.В.Зворыгина  Кроха: Я играю. – М. «Просвещение», 20010;, 
 Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, М.М.Кононова Дидактические игры и занятия с детьми 
раннего возраста – М. «Просвещение», 20008; 
М.В.Коробова Кроха. Малыши в мире природы. -  М. «Просвещение», 2010 ; 
 Н.П.Кочетова  Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста. – М. 
«Просвещение», 20005 
М. «Скрипторий 2003», 2014. 
Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста 1-3 года» – М; Мозаика – Синтез: 
2012 
 

Дошкольный возраст 

Методическое обеспечение 

Литература, используемая во всех разделах 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет)» – М; 
Мозаика-Синтез: 2008 
Виноградова Н.А., Панкова Е.П. «Образовательные проекты в детском саду» – М: Айрис-
Пресс: 2008 
Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа» –М: 2013 
Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева «Программа воспитания, образования и 
развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада» . – М.: Просвещение, 2011. 
Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы в детском саду с детьми 
2-3 лет» . – М.: Просвещение, 2012. 
Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы в детском саду с детьми 
3-4 лет» . – М.: Просвещение, 2011. 
Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы в детском саду с детьми 
4-5 лет» . – М.: Просвещение, 2012. 
Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы в детском саду с детьми 
5-6 лет» . – М.: Просвещение, 2012. 
Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы в детском саду с детьми 
6-7 лет» . – М.: Просвещение, 2013 
Т.И.Гризик, О.А. Карабанова, , Е.В. Соловьёва, С.Г.Якобсон «Как подготовить ребёнка к 
школе» – М; Просвещение: 2011 
Кочкина Н.А., Чернышова А.Н. «Портфолио в ДОУ» – М; Скрипторий: 2009 
Михайлова-Свирская Л.В. «Метод проектов в образовательной работе детского сада» –  
М; Просвещение: 2015 
Михайлова-Свирская Л.В. «Индивидуализация образования детей дошкольного возраста» 
–  М; Просвещение: 2015 
Михайлова-Свирская Л.В. «Педагогические наблюдения» –  М; Просвещение: 2016 
Нищева Н.В. «Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду» – М; СП, 
Детство-Пресс: 2010 
Рыжова Н.А. «Развивающая среда дошкольных учреждений» – М: 2003 
Свирская Л.В. Утро радостных встреч. – М.: «Линка-пресс», 2010. 
Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А., Рябкова И.А. «Организация предметно-игрового 
пространства в детском саду» – М; Аркти: 2013 
Сыпченко Е.А. «Инновационные педагогические технологии. Метод проектов в ДОУ» – 
СП; Детство-Пресс: 2013 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Агапова И.А., Давыдова М.А. «Весёлая психогимнастика или Как научить ребёнка 
управлять самим собой» – М: 2012 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра» – СПб: 
Детство-пресс, 2013; 

Алябьева Е.А.  Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – ТЦ 
«Сфера», 2013 

Ананьева Т.В. «Комплексная психологическая поддержка детей старшего дошкольного 
возраста» – СПб: Детство-пресс, 2014 

Бабаева Т.И,.Берёзина Т.А, Римашевская Л.С. Образовательная область «Социализация» 
– СПб: Детство-пресс, 2013; 

Бавина Т.В., Агаркова Т.И. «Детские страхи: Решение проблемы в условиях детского 
сада» – М: 2011 

Баранникова Н.А. «О мальчишках и девчёнках, а так же их родителях» Методическое 
пособие;  ТЦ «Сфера», 2012 

Буре Р.С., Островская Л.Ф. «Воспитатель и дети» – М: 2001 
Вайнер М.Э. «Игровые технологии коррекции поведения дошкольников» –  2004 

Гризик Т.И., Глушкова Г.В. «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет» 
– М.: Просвещение, 2015. 

Доронова Т.Н., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г. «Защита прав и достоинств маленького 
ребёнка» – М, Просвещение: 2003 

Доронова Т. «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду» – М; Линка-Пресс: 
2009 

Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. Семья: Я + мама + папа + 2 бабушки + 2 
дедушки: Программа и материалы по социально - личностному развитию детей 
дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2008; 

Епанчинцева О.Юю «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста» – СП; Детство-Пресс 

Ефанова З.А. «Развитие речи. Дополнительные материалы: ты и твоё имя» – Волгоград: 
2011 

Ефанова З.А. «Весёлая школа вежливых наук» – Волгоград: 2010 
Загуменная Л.А. «Социально-личностное развитие дошкольников» Старшая группа; 

Волгоград: 2013 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Средняя группа» – М: 2013 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Старшая группа» – М: 2013 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России. Подготовительная группа» – М: 2013 
Иванова Т.В. «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» Старшая группа; 

Волгоград: 2008 
Иванова Т.В. «Система работы по воспитанию чувства патриотизма» Подготовительная 

группа; Волгоград: 2008 
Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. «Развитие игровой деятельности детей 

2-7 лет» – М; Просвещение: 2010 
Колос Г.Г. «28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у детей 5-7 лет» – 

М: 2014 
Козлова С.А. «Мы имеем право!» – М: 2010 
Козлова С.А. «Я –человек» Программа социального развития ребёнка;  – М: 2010 
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 

М. «Скрипторий 2003», 2012 
Котова Е.В. В мире друзей. Программа эмоционально-личностного развития детей. – ТЦ 

«Сфера», 2008; 
Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать… Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию» – М: 2006 
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Лихачёва Е.Н. «Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в 
условиях ДОУ» – СПб: Детство-пресс, 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. – М. 
И.Д.»Цветной мир», 2014. 

Макарычева Н.В. «Профилактика жадности, лжи, лени и хвастовства» Коррекционно-
развивающая программа для детей 5-8 лет; М: 2013 

Маралов В.Г. «Как научить ребёнка быть внимательным и терпимым к людям» –М: 2010 
Масалова Л.Л. «Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста» – СПб: Детство-пресс, 2013 
Маханёва М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» – М: 2009 
Миклякова Н.В. «Энциклопедия педагогических ситуаций» – М: 2011 
Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия-игры» – М: 2000 
Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. – ТЦ «Сфера», 2004; 
Мулько И.Ф. Этика для детей 5-7 лет. Методическое пособие. – ТЦ «Сфера», 2011; 
Новицкая М.Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду» – М; Линка-

Пресс: 2003 
Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. –  СПб: Детство-пресс, 2013; 
Панфилова М.А. «Школа. Сказки для детей» – «ТЦ Сфера», 2012 
Ривина Е.К. «Российская символика» – М; Аркти: 2005 
Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Занятия по правилам дорожного движения. – «ТЦ 

Сфера», 2005 
Романова И.В., Кожанова М.Б. «Как прекрасен этот мир…» – М: 2011 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Семенака С.И. «Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе» 
Коррекционно-развивающие занятия; М: 2014 

Семенака С.И. «Уроки добра» Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет; 
М: 2005 

Семенака С.И. «Учим детей доброжелательному поведению» –М: 2010 
Семенака С.И. «Учим детей сочувствовать и переживать» –М: 2010 
 

Сидорова И.В. «Развитие и коррекция с использованием цвета эмоционального мира 
детей старшего дошкольного возраста» – Санкт-Петербург, Детство-Пресс: 2013 
Соловьёва Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Стёпина Т.М. «Знакомим дошкольников с 

Конвенцией о правах ребёнка» – М: 2005 
Харчевникова А.Н., Деркунская В.А. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей 4-

5 лет. – М. «Аркути», 2013 
Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П.  «Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 
лет)»  - СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2010 

Шоакбарова С.И. «Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий для 
дошкольников» – Санкт-Петербург, Детство-Пресс: 2013 

Шорыгина  Т.А. Добрые сказки.– ТЦ «Сфера», 2014; 
Шорыгина  Т.А. Общительные сказки.– ТЦ «Сфера», 2014; 
Шорыгина  Т.А. Беседы о характере и чувствах.– ТЦ «Сфера», 2013; 
Шорыгина  Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении.– ТЦ «Сфера», 2007; 
Шорыгина  Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет» – ТЦ «Сфера», 2010 
Шорыгина  Т.А. «Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны» – ТЦ «Сфера», 

2011 
Шорыгина  Т.А. «Беседы о правах ребёнка» – ТЦ «Сфера», 2007 
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Шорыгина  Т.А. «Детский сад» – ТЦ «Сфера», 2012 
Шорыгина  Т.А. «Наша Родина – Россия» – М; ТЦ Сфера: 2013 
Шорыгина Т.А. О правилах пожарной безопасности. – «ТЦ Сфера», 2013 
Шорыгина Т.А. Основы безопасности. Для детей 5-8 лет. – М. «ТЦ Сфера», 2006 
Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки. Безопасность для малышей» – М; Книголюб: 2003 
Шорыгина Т.А. «Эстетические сказки» – ТЦ «Сфера», 2014; 
 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. – «ТЦ Сфера», 2014 
.Алябьева  Е.А «Географические сказки» . – «ТЦ Сфера», 2014 
Бондаренко Т.М. «Экологическое воспитание детей 5-6 лет» – Воронеж, 2012 
Бондаренко Т.М. «Экологическое воспитание детей 6-7 лет» – Воронеж, 2009 
Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» Парциальная программа. - СПб:              

« Детство – пресс», 2016. 
Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты» - СПб: ООО «Издательство Детство – 

пресс», 2016. 
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.  - СПб: ООО 
«Издательство Детство – пресс», 2007. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 4-5 
лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.  - СПб: ООО 
«Издательство Детство – пресс», 2011. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 5-6 
лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.  - СПб: ООО 
«Издательство Детство – пресс», 2017. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для детей 6-7 
лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы.  
- СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 
динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. Средняя группа. - СПб: ООО 
«Издательство Детство – пресс», 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 
динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. Старшая группа. - СПб: ООО 
«Издательство Детство – пресс», 2016. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и 
динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. - 
СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2016. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 
Издательство: М.: Скрипторий 2003, 2013 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Средняя группа. 
Издательство: М.: Скрипторий 2003, 2013 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа. 
Издательство: М.: Скрипторий 2003, 2015 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Подготовительная к школе 
группа. Издательство: М.: Скрипторий 2003, 2013 

Гризик Т.И. «Готовлюсь к школе. Пособие для детей 6-7 лет» . – М.: Просвещение, 2011. 
Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 2 – 7 лет» . – М.: Просвещение, 2011. 
Гризик Т.И., Карабанова О.А., Соловьева Е.В., Якобсон С.Г. «Как подготовить ребенка к 
школе» . – М.: Просвещение, 2011. 
Гризик Т.И. Ребёнок познаёт мир. – Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003 

http://textbook.ru/search/result?book_publishing_id=19
http://textbook.ru/search/result?book_publishing_id=19
http://textbook.ru/search/result?book_publishing_id=19
http://textbook.ru/search/result?book_publishing_id=19
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Дыбина О.В. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов» – «ТЦ Сфера», 
1999 
Дыбина О.В. , Рахманова Н.П., Щетинина  В.В. «Неизведанное рядом. Занимательные и 
эксперименты для дошкольников» 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. – М., ТЦ 

«Сфера», 2011 
Дыбина О.В. «Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия по кулинарии для детей» – М., 

ТЦ «Сфера», 2010 
Дыбина О.В. «Рукотворный мир. Игры-занятия по кулинарии для дошкольников» – М., 

ТЦ «Сфера», 2011 
Епанчинцева О.Ю. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста» – СП; Детство-Пресс: 2011 
Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – М, ТЦ 

«Сфера», 2004 
Ковинько Л.В. «Секреты природы – это так интересно!» – М: 2004 
Лосева Е.В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников - 

СПб: Детство-пресс, 2013 
Михайлова – Свирская «Математика в детском саду» – М; Национальное образование: 

2015 
Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры» – СПб: Детство-пресс, 2013  
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада (с детьми 6 – 7 лет). — М.; Мозаика-Синтез, 2010 
Поддубная Л.Б. «Природа вокруг нас. Старшая группа. Занимательные материалы», 
Волгоград, 2005 
Попова О.В. «Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 
Подготовительная к школе группа» – СП; Детство-Прессс; 2014 
Савушкин С.Н. «Математика в растениях» – М: ООО «Издательство КАРАПУЗ», 2016 
Салмина Е.Е. «Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 1 Старший 

дошкольный возраст» – СПб: Детство-пресс, 2014 
Салмина Е.Е. «Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 2 Старший 

дошкольный возраст» – СПб: Детство-пресс, 2014 
Скоролупова О.А. «Цветущая весна. Травы» – М, «Скрипторий», 2015 
Скоролупова О.А. «Весна, насекомые, перелётные птицы» – М, «Скрипторий», 2015 
Соловьёва Е.В «Формирование математических представлений детей 2-7 лет» – М; 
Просвещение: 2012 
Соловьёва Е.В. «Математика и логика для дошкольников» – М, Просвещение: 2004 
Фёдорова Е.И. «Родные сказки» – «ТЦ Сфера», 2015 
Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. – М. «Линка-Пресс, 2008 
Шорыгина Т.А. «Какие месяцы в году?»  – М : 2011 
Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. – «ТЦ Сфера», 2014 
Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они?» – «ТЦ Сфера», 2014 
Шорыгина Т.А. «Овощи. Какие они?» – «ТЦ Сфера», 2013 
Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?» – М, «Гном», 2016 
Шорыгина Т.А. «Цветы. Какие они?» – М, «Гном», 2015 
Шорыгина Т.А. «Деревья. Какие они?» – М, «Гном», 2016 
Шорыгина Т.А. «Грибы. Какие они?» – М, «Гном», 2014 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Речевое развитие» 
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И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Мир родного языка. Игры-занятия, развлечения, викторины 
по развитию речи дошкольников» – издательство «Аркти», М.: 2008 
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Коммуникация. Развивающее общение с 
детьми 4-5 лет» Методическое пособие; –  М., «ТЦ Сфера», 2013 
Бортникова Е.Ф. «Учимся составлять рассказы» – издательский дом ЛИТУР: 2014 
Бочкарёва О.И. «Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. Средняя группа» – 
Волгоград: 2008 
Бочкарёва О.И. «Игровая деятельность по развитию речи. Подготовительная  группа» –  
издательство-торговый дом «Корифей» г.Волгоград: 2008 
Выгодская И., Берковская Н. «Звукоград. Буквоград. Златоустия.» – М: Линка-Пресс, 1999 
Гербова В.В Учусь говорить: методические рекомендации для воспитателей. М.: 
Просвещение, 2004 
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развитие речи. Школа для дошколят» – М.,Росмэн, 2012 
Гербова В.В Учусь говорить. Методические рекомендации для воспитателей, работающих 
с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» –  М.: Просвещение, 2004 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»; Вторая группа раннего возраста, М: 
Мозаика-синтез, 2016 
Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 3-4 лет». Методическое пособие для воспитателей» – 
М., Просвещение, 2015 
Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 4-5 лет». Методическое пособие для воспитателей» – 
М., Просвещение, 2015 
Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 5-6 лет». Методическое пособие для воспитателей» – 
М., Просвещение, 2015 
Гризик Т.И. «Речевое развитие детей 6-8 лет». Методическое пособие для воспитателей» – 
М., Просвещение, 2016 
Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Переверзева И.В. «Стихи и рассказы о животном мире» 
Дидактические материалы по развитию речи. –  М., «ТЦ Сфера», 2005 
Гуреева И.В. «Развитие речи и воображения». Подготовительная группа» –  издательство-
торговый дом «Корифей» г.Волгоград: 2005 
Ершова Н.В., Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 
проблемы познавательного и речевого развития. Младший дошкольный возраст. – СПб, 
«Детство-пресс», 2011. 
Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа» – М:ООО «Центр 
педагогического образования, 2013 
Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Средняя группа» – М:ООО «Центр 
педагогического образования, 2015 
 
Ильина О.В., Гальцова П.С., Дудка И.С. «Логопедические сказки для самых маленьких» – 
«ТЦ Сфера», 2015 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
.Жукова Р.А «Развитие речи. Старшая группа. Разработка занятий. 1 часть» – 

издательство-торговый дом «Корифей» г.Волгоград: 2005 
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Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа» – М: 2013 
Калмыкова Л.Н. «Картотека тематических пальчиковых игр. Здравствуй, пальчик! Как 

живёшь?» – Волгоград; Учитель: 2013 
Куликовская Т.А. «Артикуляционная гимнастика в считалках» – М: 2013 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, «Издательский дом ЛИТЕРА», 
2004. 
Михайлова – Свирская «Лаборатория грамотности» – М; Национальное образование: 2015 
Сомкова А.Н. Образовательная область Коммуникация. – СПб, «Детство-пресс, 2013. 
Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и др. Обучение дошкольников пересказу. 
Средняя группа. – М., Центр педагогического образования, 2014. 
Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и др. Обучение дошкольников пересказу. 
Старшая группа. – М., Центр педагогического образования, 2015 
Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. и др. Обучение дошкольников пересказу. 
Подготовительная  группа. – М., Центр педагогического образования, 2015. 
Ляксо Елена «Развитие речи малыша» – М; Айрис Пресс: 2004 
Микляева Н.В., Мишина Т.С. «Взаимодействие воспитателя с семьёй по организации 
домашнего чтения» – М; Айрис Пресс: 2005 
Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» – 
– С.П., «Детство-Пресс», 2016. 
Нищева Н.В. «Мой букварь» – С.П., «Детство-Пресс», 2017. 
Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М., 
Школьная Пресса, 2010. 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по развитию речи» – М; Айрис Пресс: 2007 
Сомкова О.Н. «Образовательная область коммуникация» – СП; Детство-Пресс: 2013 
Танникова Е.Б. «Формирование речевого творчества дошкольников. Обучение сочинению 
сказок» – М; ТЦ Сфера: 2008 
Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников» –  «ТЦ Сфера», 2015 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методика развития речи детей дошкольного возраста» – 
М: ВЛАДОС: 2013. 
Ушакова О.С. «Придумай слово» Речевые игры. Упражнения. Методические 
рекомендации. – М; ТЦ Сфера: 2014 
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» – М; ТЦ 
Сфера: 2011 
Ушакова О.С «Развитие речи и творчества дошкольников» – М; ТЦ Сфера: 2015 
Ушакова О.С «Развитие речи детей 3-5 лет»  – М; ТЦ Сфера: 2014 
Ушакова О.С «Развитие речи детей 5-7 лет» – М; ТЦ Сфера: 2014 
Ушакова О.С «Развитие речи детей 6-7 лет» – М, Издательский центр «Вентана-Граф», 
2016 
Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке» – М: Мозаика-синтез, 
2016 

 

Наглядные пособия: 
Гризик Т.И. «Картины по развитию речи детей 3-7 лет. «Наш детский сад». Комплект 
демонстрационных таблиц. 
Гризик Т.И. «Картины по развитию речи детей 3-7 лет. «В гостях у сказки». Комплект 
демонстрационных таблиц. 
Гризик Т.И. «Картины по развитию речи детей 3-7 лет. «Игры и прогулки детей». 
Комплект демонстрационных таблиц. 
Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда»: М, «Владос», 2016. 
Цветкова Т.В. «Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал к 
«Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой» – М: ООО «ТЦ 
Сфера», 2016 
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Цветкова Т.В. «Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к 
«Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой» – М: ООО «ТЦ 
Сфера», 2016 

 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Барышникова Т. «Здравствуй праздник» – СП; Кристалл: 1990 
Буренина А.И. «От игры до спектакля» – СП; 1995 
Буренина А.И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 3-7 лет» – 
СП; Музыкальная Палитра: 2012 
Волкова П.С. «Играем вместе» – Астрахань: 1993 
Гончаренко С.С. «Сделаю сам. Альбом для детей 3-4 лет» . – М.: Просвещение, 2012. 
Гончаренко С.С. «Сделаю сам. Альбом для детей 4-5 лет» . – М.: Просвещение, 2011. 
Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: методическое пособие для 
воспитателей. М.: Просвещение, 2006 
Девятова Т.Н. «Звук волшебник. Образовательная программа по воспитанию детей 
старшего дошкольного возраста» – М; Линка-Пресс: 2006 
Доронова Т.Н. «Художественное творчество детей 2-7 лет» – М.: Просвещение , 2011 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности» – СПб: 
Детство-пресс, 2003 
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Зацепина М. Б. Культурно - досуговая деятельность. — М., 2004. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Пособие для музыкального 
руководителя: средняя, старшая группы» – СП; Композитор: 2007 
Картушина М.Ю. «Зимние детские праздники» – М: 2013 
Картушина М.Ю. «Театрализованное представление для детей и взрослых» – М; ТЦ 
Сфера: 2005 
Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» – М; Мозаика-Синтез: 2012 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2010. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 
Комарова Т. С. «Народное искусство в воспитании детей»  - М, 2005.  
Кононова Н.Т. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» – 

М; Просвещение: 1990 
Костина Э.П. «Программа музыкального развития и воспитания ребёнка до 3 лет 

«Камертон» – Линка-Пресс: 2008 
Луконина Н., Чадова Л. «Выпускные праздники в детском саду» – М: 2007 
Овчинникова Т.С. «Логопедические распевки» – СП: 2006 
Прокорова Л.Н. «Путешествие по фанталии» – СП; Детство-Пресс: 2000 
Радынова О.П. «Слушаем музыку» – М; Просвещение: 1990 
Радынова О.П «Народные колыбельные песни» – М: 2000 
Радынова О.П «Песня, танец, марш» – М: 2000 
Рик Т. «Сказки и пьесы для семьи и детского сада» – М; Линка-Пресс: 2008 
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Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 
искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Сорокина Н., Миланович Л. «Кукольный театр для самых маленьких» – М; Линка –Пресс: 
2009 

Тубельская Т.Н. «Праздник в детском саду и начальной школе» – М; Линка-Пресс: 2001 
Чирков А.А. «Детские праздники. Выпуск 3» – Екатеренбург: 2000 
Шорыгина Т.А. «Сценарии детских праздников» – М: 2006 
Шуть Н. «Детский праздник и основы драматургии» – СП: 2015 
Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста» – М; Мозаика-Синтез: 2012 
Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» – М; Мозаика-Синтез: 2005 
 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие» 

Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. «Здоровый дошкольник. Социально-
оздоровительная технология XXI века» - М: 2000 

Волошина Л.Н. «Воспитание двигательной культуры дошкольников» – М: 2005 
Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье!», М.. Аркти, 2004 
Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста» – М: 1999 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. Программа и программные 

требования» – М: 1999 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст» – М: 1999 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. Средний возраст» – М: 1999 
Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам. Старший возраст» – М: 2000 
 
Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2004. 
Голицына Н.С., Бухарова Е.Е. «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников» – М: 

2006 
Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Здоровье ребёнка и его готовность к школе» – М: 2007 
Ефименко Н.Е. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» – М: 1999 

Занозина А.Е., Гришанина С.Э. Перспективное планирование физкультурных занятий с 
детьми 6 – 7 лет – М.: Линка – пресс , 2008 

Лазарев М.Л. «Здравствуй» – М: 2004 
Лазарев М.Л. «Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» – М: 2004 
Литвинова М.Ф. «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий год жизни» – 

М: 2005 
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. «Спортивные праздники и 

развлечения. Сценарии младший и средний дошкольный возраст» – М: 2000 
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьёва О.И. «Спортивные праздники и 

развлечения. Сценарии старший дошкольный возраст» – М: 2000 
Маханёва М.Д. «Воспитание здорового ребёнка» – М: 2000 
Николаева Н.И. «Школа мяча», СП, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа -М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 
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Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 

Подольская Е.И «Формы оздоровления детей 4-7 лет» – Волгоград: Учитель, 2009 
Померанцева И.В., Вилкова Н.В., Семёнова Л.К., Терпак Т.А. «Спортивно-развивающие 

занятия. Первая младшая группа»  – Волгоград, 2008 
Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» – М: 2009 
Рунова М.А. «Двигательная активность ребёнка в детском саду 5-7 лет» - М.: Мозаика-

Синтез, 2000. 
Рунова М.А. «Движение день за днём» - М.: 2007 
Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 4-5 лет» – 

М: Просвешение, 2007 
Рунова М.А. «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет» – 

М: Просвешение, 2005 
Соловьёва Н.И., Чаленко И.А. «Сценарии спортивно-театрализованных праздников» - М: 

2008 
Степаненкова Э. Я «Сборник подвижных игр». М.: Мозаика-Синтез, 2013 
Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»–: 2005 
Шишкина, М.В. Мащенко «Какая физкультура нужна дошкольнику» – М: 2000 
Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» – М: 1999 

 

Методическое обеспечение по теме «Взаимодействие с семьей» 

Березина Н.О.,Веннецкая О.Е. «Советы для родителей» – М; Просвещение: 2012 
Гусева А.В., Пчёлкина Т.Г., Савинцева Е.А. «Формула счастливой семьи» – М: 2008 
Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. «Проекты в работе с семьёй» – ТЦ Сфера, М: 
2012 
Доронова Т.Н., Глушкова Г.В., Гризик Т.И. «Вместе с семьёй» – М, Просвещение: 2005 
Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В., Жичкина Е.В., Мусиенко С.И. «Дошкольные учреждения 
и семья» – ЛИНКА-ПРЕСС, М: 2001 
Евдокимова Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника» – ТЦ 
Сфера, М: 2012 
Запорожец И.Ю. «Психолого-педагогические гостиные в детском саду» –М: 2012 
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьёй» – ТЦ Сфера, М: 2004 
Корнеева Е.Н. «Эти загадочные малыши» – Ярославль, «Академия развития»: 1999 
Кочетова Н.А., Жёлтикова И.А., Тверетина М.А. «Взаимодействие семьи и ДОУ» – 
Волгоград: 2014 
Кыласова Л.Е., Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Фролова Н.Г. «Родительские собрания» – 
Волгоград: 2012 
М Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. «555 идей для вовлечения родителей в 
жизнь детского сада» – ТЦ Сфера, М: 2011 
Метенова Н.М. «Родительское собрание»  –Ярославль: 2013 
Метенова Н.М. «Родительские собрания» часть I» –Ярославль: 2014 
Метенова Н.М. «Родителям о детях» –Ярославль: 2014 
Метенова Н.М. «Взрослым о детях» –Ярославль: 2014 
Метенова Н.М. «Уроки вежливости» –Ярославль: 2014 
Метенова Н.М. «День открытий» –Ярославль: 2014 
Минкевич Л.В. «Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст» – 
М: 2012 
Михайлова-Свирская «Работа с родителями» – М, Просвещение: 2015 
Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа» – М: 2010 
Осипова Л.Е. «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа» – М: 
2011 
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Сертакова Н.М. «Инновационные формы взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения с семьёй» –  СПб: ООО «Издательство Детство – пресс», 2013 

Сертакова Н.М. «Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьёй» –  Волгоград: 
2014 

Солодялкина О.В. «Сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй» – М: 2005 
Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Средняя группа» – М: 2014 
Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Старшая группа» – М: 2015 
Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа» – М: 
2014 
 
Коррекционная работа 

1. Рекомендации по оформлению индивидуально-ориентированных коррекционно-
развивающих программ. Под ред. С.Г. Косарецкого, Москва. 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием». 

3. Н.И. Журавель. «Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ» 2008 г., 
Москва. 

4. Ю.В. Иванова «Дошкольный логопункт: документация, планирование и 
организация работы», 2008 г., Москва. 

5. Л.А. Поровцова «Документация учителя-логопеда ДОУ» Москва, 2008 г. 
6. «Логопедия» под ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской, Москва, «Владос», 2002 г. 
7. Е. С. Анищенкова «Речевая гимнастика для развития речи дошкольников» Москва, 

2008г. 
8. Л.С.Волкова, С.Н. Шаховская «Логопедия», Москва, 2002 г. 
9. Т.А.Ткаченко «Если ребёнок плохо говорит», Санкт – Петербург, 1997 г. 
10. Л.П. Успенская, М.Б.Успенский «Учись правильно говорить», Москва, 1992 г. 
11. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова «Формирование звукопроизношения у 

дошкольников», Москва, 1993 г. 
12. Основы теории и практики логопедии. Под ред. Р.Е.Левиной, Москва, 1968 г. 

 
3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

    Организация режима пребывания детей соответствует требованиям СанПиН (СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемеологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях». Утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 2015.05.2013 № 26) 
          Режим пребывания детей дошкольного возраста в МАДОУ «Детский сад №43 
общеразвивающего вида» - с 7.30 до 18.00.             
          Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 
детей 3 - 8 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 
4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая 
продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 – 2,5 часа, 
для детей от 1,5 до 3-х лет – не менее 3 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 
лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 
режиме дня не менее 3 – 4 часов. 
 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

 
 
 

Максимально 
допустимый 

объем 

 
 

Продолжи- 

Максимально 
допустимый 

объем 

Перерывы 
между 

периодами 

Образова 
тельная 
деят-ть 
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Воз- 
раст 

недельной 
нагрузки, 
включая 

реализацию 
дополнит-ых 
образоват-ых 

программ 

тельность 
непрерывной 
образоват-ой 
деятельности 

образователь- 
ной нагрузки 

в первой  
половине дня 

непрерывной 
образова- 
тельной 

деятельности 

во 2 
половине 

дня 

1,5-3 г. не более 
1,5 часа 

не более 
10 мин 

  
 
 

не менее 
10 мин 

 

8-10 мин 

3-4 г. 2 часа 
45 мин 

не более 
15 мин 

30 мин  

4-5 л. 4 часа не более 
20 мин 

40 мин  

5-6 л. 6 час 15 мин не более 
25 мин 

45 мин  не чаще 
2-3 раз 

в неделю 6-7 л. 8 час. 30 мин не более 
30 мин 

1,5 часа 

 

           Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.  Непосредственно образовательная 
деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3-х до 7 лет организуется не 
менее 3 раз в неделю. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 
 
Возраст 

 
 

Вид 
деятельности 

Продол- 
житель- 
ность 

1 
периода 

Кол- 
во 

в не- 
делю 

Общая 
продол- 
житель- 
ность 
вида 

деят-ти 

Объем 
недель- 

ной 
нагруз- 

ки 

Max 
допус- 
тимый 
объем 

нагрузки 

 
 

1,5 – 3  

года 

деятельность в  
центрах активности 

10 мин 5 50 мин  
 

1 час 
30 мин 

 

 
 

не более 
1,5 часа 

музыкальная 
деятельность 

10 мин 2 20 мин 

развитие движений 10 мин 2 20 мин 
 
 

3 – 4  

года 

деятельность в 
центрах активности 

15 мин 5 1 час 
15 мин 

 
 

2 часа 
45 мин 

 
 

2 часа 
45 мин 

музыкальная 
деятельность 

15 мин 2 30 мин 

деятельность по  
физическому 

развитию 

15 мин 2 30 мин 

 
 
 

4 – 5  

лет 

деятельность в 
центрах активности 

20 мин 5 1 час 
40 мин 

 
 
 

4 часа 
 

 
 
 

4 часа 
музыкальная 
деятельность 

20 мин 2 40 мин 

деятельность по 
физическому 

развитию 

 
20 мин 

 
3 

 
1 час 
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5 – 6  

лет 

 

деятельность в 
центрах активности 

25 мин 5 2 часа 
05 мин 

 
 

 
5 час 

 

 
 

 
6 час 

15 мин 

музыкальная 
деятельность 

25 мин 2 50 мин 

деятельность по 
физическому 

развитию 

 
25 мин 

 
3 

1 час 
15 мин 

 
 

 
6 – 7  

лет 

деятельность в 
центрах активности 

30 мин 5 2 часа 
30 мин 

 
 

 
6 час 

 
 

 
8 час 

30 мин 

музыкальная 
деятельность 

30 мин 2 1 час 

деятельность по 
физическому 

развитию 

 
30 мин 

 
3 

 
1,5 часа 

 
 

 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

 
1 – 3 года 

 

 
3 – 4 года 

 
4 – 5 лет 

 
5 – 6 лет 

 
6 – 7 лет 

прием детей, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 
работа – 7.30 – 

8.00 

утренняя гимна- 
стика – 8.00-

8.05 

подготовка к 
завтраку, 
завтрак – 8.05 – 

8.25 

утренний круг –  
9.00 – 9.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 9.50-

11.20  
возвращение с 
прогулки, 
подго- 
товка к обеду –  
11.20 – 11.40 

обед- 11.40-

12.00 

подготовка ко 
сну, сон – 12.00 

прием детей, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 
работа – 7.30 – 

8.05 

утренняя гимна- 
стика – 8.05-

8.10 

подготовка к 
завтраку, 
завтрак – 8.10 – 

8.35 

утренний круг –  
9.00 – 9.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
10.00- 

11.40 

возвращение с 
прогулки, 
подго- 
товка к обеду –  
11.40 – 12.00 

обед- 12.00-

12.30 

подготовка ко 

прием детей, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 
работа – 7.30 – 

8.10 

утренняя гимна- 
стика – 8.10-

8.20 

подготовка к 
завтраку, 
завтрак – 8.20 – 

8.45 

утренний круг –  
9.00 – 9.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
10.10- 

12.00 

возвращение с 
прогулки, 
подго- 
товка к обеду –  
12.00 – 12.15 

обед- 12.15-

12.40 

подготовка ко 

прием детей, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 
работа – 7.30 – 

8.20  

утренняя гимна- 
стика – 8.20-

8.30 

подготовка к 
завтраку, 
завтрак – 8.30 – 

8.50 

утренний круг –  
9.00 – 9.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
10.20- 

12.15 

возвращение с 
прогулки, 
подго- 
товка к обеду –  
12.15 – 12.30 

обед- 12.30-

12.50 

подготовка ко 

прием детей, 
самостоятельна
я деятельность, 
индивидуальная 
работа – 7.30 – 

8.20 

утренняя гимна- 
стика – 8.20-

8.30 

подготовка к 
завтраку, 
завтрак – 8.30 – 

8.50 

утренний круг –  
9.00 – 9.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
10.30- 

12.30 

возвращение с 
прогулки, 
подго- 
товка к обеду –  
12.30 – 12.45 

обед- 12.45-

13.05 

подготовка ко 
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– 15.00 

постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры – 
15.00 – 15.15 

подготовка к 
ужину, ужин –  
15.50 – 16.10 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
16.10- 

18.00  

уход детей 
домой.  

сну, сон – 12.30 

– 15.00 

постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры –  
15.00 – 15.15 

подготовка к 
ужину, ужин –  
16.10 – 16.30 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
16.30- 

18.00 

уход детей 
домой  

сну, сон – 12.40 

– 15.00 

постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры –  
15.00 – 15.15 

подготовка к 
ужину, ужин –  
16.10 – 16.30 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
16.30- 

18.00 

уход детей 
домой   

сну, сон – 12.50 

– 15.00 

постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры –  
15.00 – 15.15 

подготовка к 
ужину, ужин –  
16.10 – 16.35 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
16.35- 

18.00 

уход детей 
домой  

сну, сон – 13.05 

– 15.00 

постепенный 
подъем, 
закаливающие 
процедуры –  
15.00 – 15.15 

подготовка к 
ужину, ужин –  
16.15 – 16.35 

подготовка к 
прогулке, 
прогулка – 
16.35- 

18.00 

уход детей 
домой 

 

 

Самостоятельная деятельность детей в режиме дня 

 

 
1 – 3 года 

 

 
3 – 4 года 

 
4 – 5 лет 

 
5 – 6 лет 

 
6 – 7 лет 

во время приема 
детей – 7.30-

8.00 

после завтрака –  
8.25 – 9.00 

после деятель- 
ности в центрах 
активности – 
9.20 – 9.40 

на прогулке – 
9.50 – 11.20 

после подъема и 
закаливающих 
процедур- 
15.15- 

15.50 

на вечерней 
прогулке – 
16.10- 

18.00 

во время приема 
детей – 7.30-

8.05 

после завтрака –  
8.35 – 9.00 

после деятель- 
ности в центрах 
активности – 
9.25 – 9.50 

на прогулке – 
10.00 – 11.40 

после подъема и 
закаливающих 
процедур- 
15.15- 

16.10 

на вечерней 
прогулке – 
16.30- 

18.00 

во время приема 
детей – 7.30-

8.10 

после завтрака –  
8.45 – 9.00 

после деятель- 
ности в центрах 
активности – 
9.30 – 10.00 

на прогулке – 
10.10 – 12.00 

после подъема и 
закаливающих 
процедур- 
15.15- 

16.10 

на вечерней 
прогулке – 
16.30- 

18.00 

во время приема 
детей – 7.30-

8.20 

после завтрака –  
8.50 – 9.00 

после деятель- 
ности в центрах 
активности – 
9.35 – 9.45 

на прогулке – 
10.20 – 12.15 

после подъема и 
закаливающих 
процедур- 
15.15- 

16.15 

на вечерней 
прогулке – 
16.35- 

18.00 

во время приема 
детей – 7.30-

8.20 

после завтрака –  
8.50 – 9.00 

после деятель- 
ности в центрах 
активности – 
9.40 – 9.50 

на прогулке – 
10.30 – 12.30 

после подъема и 
закаливающих 
процедур- 
15.15- 

16.15 

на вечерней 
прогулке – 
16.35- 

18.00 
 
3.4.Взаимодействие с социальными институтами детства. 

    Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 
основе Договоров, направлены на обеспечение комплекса условий для расширения 
представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательно-
речевого, социально-нравственного и художественно-эстетического развития детей. 
Важными партнерами ДОУ для реализации целей и задач развития познавательных и 
речевых способностей, являются библиотеки, которые могут предоставлять различные 
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услуги (консультации, составление подборок книг по определенной тематике, проведение 
литературных викторин и конкурсов и т. д.). Кооперация с учреждениями культуры 
(детские театры и мобильные театральные труппы, киноцентры и пр.), представителями 
искусства и ремесел (авторы детских книг, музыканты и т. д.) предоставляет условия для 
освоения и применения языковых навыков. 
 
3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в 
детском саду. 

Сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида» 

Месяц   

 

Тематика недели 

Сентябрь «1 сентября – День Знаний» 

 «День дошкольного работника» 

Октябрь «День пожилых людей» 

(1 октября) 
«Осенины» 

Участие в конкурсе «Дорожная азбука» 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новый год 

Благотворительная акция  «Рождественский подарок» 

Январь Прощание с елкой  
«Коляда, коляда-отворяй ворота» 

Февраль Благотворительная акция «Поможем братьям нашим меньшим!» 

23 февраля - Защитники Отечества 

Малые зимние олимпийские игры 

Март Милая мама моя! (8 марта) 
«Масленица» - Проводы зимы  

Апрель «День смеха» 1 апреля 

12 апреля - Космос 

Городская спартакиада дошкольников 

Май 9 мая-День Победы 

До свиданья, детский сад 

Июнь 1 июня-Международный день защиты детей 

Рисунки на асфальте 

Июль Всероссийский день семьи, любви и верности 

Постройки из песка 

Август  День физкультурника 

День государственного флага Р.Ф. 
 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование 
помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
игрушки – обеспечить максимальный для данного возраста эффект. 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно 
продуманная и безопасно организованная среда развития, которая позволяет педагогам 
осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-
ориентированные технологии обучения. Таким образом, в рамках Программы центр 
тяжести в работе педагога переносится с традиционного непосредственного обучения, 
(четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача 
детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное обучение через организацию 
такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности для 
эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 
     Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие 
субпространства–центры активности (далее – Центры). Количество и организация 
Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 
Рекомендуемые центры для детей раннего возраста: 

 «Семья»; 

 «Настольная игра»; 

 «Книга»; 

 «Творчество»; 

 «Песок-вода»; 

 «Строительство» 
 
Рекомендуемые центры для детей младшего  возраста: 

• «Речевичок»; 
• «Математика»; 
• «Умелые ручки»; 
• «Настольные игры»; 
• «Конструирование»; 
• «Сюжетно-ролевая игра»; 
• «Природа и наука»; 
     

Рекомендуемые центры для детей старшего  возраста: 
 «Книга»; 
 «Математика»; 
 «Грамота»; 
 «Искусство»; 
 «Настольные игры»; 
 «Строительство»; 
 «Сюжетно-ролевая игра»; 
 «Познавательно-исследовательский» 

 
Способы организации центров активности и размещение материалов. 

Пространство группы должно быть разделено на Центры активности с помощью, 
невысоких, устойчивых и прочных шкафов (полок). В шкафах должны быть оборудованы 
отделения (игровые модули). При необходимости изменения или расширения 
пространства отдельных центров (например, при проектной деятельности детей) 
мобильность достигается за счет стеллажей на колёсиках, ширм. 

 

Рекомендуемое специальное оборудование для Центров 
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Центр Оборудование 
«Центр искусств» Мольберты, соответствующие росту детей 

«Центр строительства» Напольный крупный конструктор для 
содержательных построек и развития совместных 
игр детей 

«Центр книги» Полка-витрина для детских книг с 3–4 
горизонтальными отделениями на разном уровне, 
позволяющими детям видеть обложку и сознательно 
выбирать и возвращать на место книги 

«Центр сюжетно-ролевых игр» Мебель, диванчики, игрушечная плита, одежда для 
кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и 
пр. для игры «в семью» 

«Центр песка и воды» Стол для занятий с песком и водой со встроенным в 
него большим поддоном. Высота стола должна быть 
на уровне пояса ребёнка.  

 
Количество столов и стульев в группе должно соответствовать количеству детей. 
Рекомендуется также организовать в каждой группе так называемый «уголок 

уединения», в который можно поставить диванчик или разместить мягкие подушки, 
игрушки и пр.  

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 
должны быть открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в достаточном 
количестве (от 4 до 10 в разных Центрах).  

Коробки должны быть легкими, вместительными, легко входить в полку или в 
шкаф и располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 
пользоваться (желательно по 3–4 коробки на одной полке). Коробки должны быть 
систематизированы и снабжены надписями и символами.  

Дидактические правила организации развивающей среды 

• Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, 
мольберты, столы могут использоваться для разделения пространства группы на Центры. 

•   Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах. 
• Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в 

понятном им порядке. Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены 
четкими надписями. 

• Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы 
обеспечить безопасность при передвижении детей. 

• Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового 
помещения, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей. 

• Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, 
чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, 
креативность и способность концентрироваться. 

• Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи. 
• Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны 

быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко 
просматривались. 

• Желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись 
на стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

• в групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько 
необходимо для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 
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4. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

4.1.1.  Пояснительная записка. Цели и задачи реализации. 
Часть основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №43 общеразвивающего вида» В.Новгорода, формируемая участниками 
образовательных отношений (далее вариативная часть Программы) разработана во 
исполнение п. 5 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в соответствие с Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (ФГОС ДО).   

Вариативная часть Программы служит дополнением к основной образовательной 
программе дошкольного образования ДОУ и обеспечивает углубленную работу по 
приоритетному направлению «Социально-коммуникативное развитие». 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Приоритетным направлением образовательной Программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего 
вида является создание условий для позитивной социализации разных категорий 
воспитанников: типично развивающихся, детей-мигрантов, для которых русский язык не 
является родным, детей с особыми образовательными потребностями.. В Программе, в 
соответствии с требованиями Стандарта дошкольного образования, создаются условия 
для эмоционального благополучия и уважительного отношения к каждому ребёнку, к его 
чувствам и потребностям, независимо от его национальной принадлежности и 
индивидуальных особенностей. 

Цель Программы заключается в становлении и развитии у воспитанников 
социально-коммуникативной компетентности: умения самостоятельно решать 
задачи, связанные с установлением отношений с разными людьми: сверстниками, 
младшими и старшими по возрасту детьми, взрослыми, а также с детьми других 
национальностей, для которых русский язык не является родным.  

Выбор данного направления деятельности в качестве приоритетного можно 
обосновать также за счет того, что «Детский сад №43 общеразвивающего вида»  
посещают дети-мигранты из разных стран и регионов. 

Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией парциальной 
программы Т.И.Бабаевой, Т.А.Берёзиной, Л.С.Римашевской «Образовательная область 
«Социализация», «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2013. 

Задачи  Программы:  
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. (стр.9-10 – 
задачи по возрастам). 

Направленность программы: достижение целей освоения первоначальных 
представлений социального характера и включения детей в систему социальных 
отношений.  

 
4.1.2. Принципы реализации  



 63 

Принципы вариативной части Программы, позволяющие реализовать 
поставленные цели и задачи: 

 важнейшим  принципом создания и реализации вариативной части Программы 
является принцип развивающего образования.  Принимая во внимание то, что 
активность ребёнка в самостоятельном исследовании и преобразовании окружающего 
мира выходит далеко за пределы возможностей ДО, она рассматривается как важнейший 
способ накопления личного опыта и основа для реализации  принципа развивающего 
образования. Данный принцип предполагает, что содержание образования формируется 
исходя из паритета интересов и потребностей, склонностей и способностей всех 
участников образовательных отношений. Реализация принципа обеспечивает действия 
ребёнка в зоне ближайшего развития, т.е. проявления им как явных, так и скрытых 
возможностей. 

 принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение  средств и 
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми в 
процессе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принцип личностно-ориентированного взаимодействия предусматривает 
отношение к ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному 
партнёру. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора, 

учитывают их интересы и потребности.  

 принцип индивидуализации образования предполагает: 
– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и 

создание индивидуальных программ развития; 
– предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность; 
– оказание психолого-педагогической поддержки в сложной ситуации. 
 

4.1.3. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
С учетом индивидуальной ситуации в развитии и избирательности интересов 
дети будут подготовлены к:  

 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе; 

 пониманию своих чувств и чувств других, проявлению чуткости и уважения к 
другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 
 способности к целеполаганию и волевым усилиям; 
 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать 

стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные 
ситуации; 
 
Мониторинг проводится на основе фактов, полученных в ходе целенаправленных 

систематических наблюдений за детьми в различных видах деятельности. 
Для оценки используются показатели проявления социальной компетентности журнала 
«Динамики достижений детей». 
 

4.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
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4.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы. 
            Приоритетным направлением деятельности МАДОУ «Детский сад №43 
общеразвивающего вида» является создание условий для позитивной социализации  
разных категорий воспитанников: типично развивающихся, детей-мигрантов, для которых 
русский язык не является родным, детей с особыми образовательными потребностями. 

         В учреждении создаются психолого-педагогические условия для позитивной 
социализации  разных категорий воспитанников: типично развивающихся, детей-

мигрантов, для которых русский язык не является родным, детей с особыми 
образовательными потребностями: 

  моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность 
разных категорий детей, реализацию ими своих интересов и потребностей в разных 
видах детской деятельности; 

 реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей 
педагогическую поддержку процесса развития и саморазвития на основе 
педагогического наблюдения  развития ребенка; 

 осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных 
проектов, обеспечивающих включенность ребенка в выбор целей, тем, содержания, 
форм деятельности, способа реализации собственных планов, оценку полученных 
результатов; 

  развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в построении 
педагогических действий. 
 

         Одним из условий является реализация роли воспитателя как ресурсной личности. 
Она заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между сверстниками, детьми разного возраста, детьми 
разных национальностей. Педагоги обладают способностью помогать развитию ребенка, 
его становлению и росту. Воспитатели владеют навыками недирективного 
(ненасильственного, безоценочного) руководства детской деятельностью, они на практике 
применяют различные стратегии, владеют способами педагогической поддержки, 
анализируют, осмысливают и корректируют свои педагогические действия с тем, чтобы 
достичь максимального эффекта в создании условий позитивной социализации разных 
категорий воспитанников. 

 

Пути достижения (образовательные технологии): 
 проектно-тематическое обучение: формированию толерантности и 

приобщению к культурам других стран через реализацию долгосрочного проекта 
«Мы разные – мы вместе!» для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста. Участники проекта: 

- отправляются в виртуальные путешествия в другие города и страны, с 
интересом знакомятся с их культурой и традициями: бытом, музыкой, танцами, 
песнями, играми;  

 - расширяют свои знания о России и Великом Новгороде; 
-  создают мини-музеи; 
Дети-мигранты чувствуют себя комфортно в группе русскоязычных 

сверстников, потому что они вместе узнают много интересного о России, других 
странах, и что важно, о их родине. 

 

Цель проекта:  
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Формирование у детей чувства толерантности, интереса и уважения к другим 
национальным культурам; воспитание чувства общности, дружбы и единства с людьми 
различных национальностей. 
 

 Формирование у детей дошкольного возраста эмоционально-психологической 
сферы, нравственных чувств и мотивов поведения через создание условий для 
возможности общения и совместной деятельности  детей разного возраста.               
Педагогическая целесообразность  создания условий для разновозрастного 
общения в ДОУ и за его пределами обусловлена важностью  реализации большого 
числа социальных ролей: старшего, младшего, лидера, ведомого, умельца и т. д., в 
результате чего отрабатываются ролевые позиции. В любом возрасте межролевое 
общение является существенным фактором развития личности ребенка. 
Если ребенок не удовлетворяет естественную потребность в эмоционально 
комфортном контакте со старшими и младшими в семье, в детском саду, школе, в 
компаниях, то обнаруживаются такие негативные явления, как повышенная 
личностная агрессия, неумение строить отношения, вступать в контакты с 
окружающими и т. п. 
Предлагаемая система организации разновозрастного общения позволяет 
педагогам формировать, развивать гуманные отношения между воспитанниками 
разного возраста. Старшие дети становятся образцом для подражания в игровой 
деятельности, при формировании бытовых навыков, норм поведения  и т.д.  Хотя 
объяснения старших дошкольников далеки от дидактических норм, младшие 
зачастую понимают их лучше, чем более грамотные указания взрослых. 
Данная работа является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как 
обеспечивает эмоциональное развитие, необходимое для дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка.  

  В детском саду ежемесячно  организуется общение детей групп разного 
возраста.  Каждый месяц меняется не только состав участников разновозрастных 
мероприятий, но и его содержание. 

МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида» сотрудничает в этом 
направлении с МАДОУ «Детский сад №53 «Солнышко» и МАОУ «Средней 
образовательной школой №18». Ежегодно организуются совместные 
разновозрастные мероприятия. 
Формы взаимодействия: 
- подвижные игры с правилами; 
- соревнования; 
- игровые ситуации; 
- детский фитнес; 
- помощь в одевании детей на прогулку; 
- обеспечение безопасности при перемещении на улицу; 
- сюжетные игры; 
- игры с речевым сопровождением; 
- пальчиковые игры; 
- театрализованные игры; 
- мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 
- мини-музеи; 
- чтение, обсуждение; 
- театрализованная деятельность; 
- викторина; 
- литературные праздники; 
- презентации проектов. 
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Появились новые формы организации разновозрастного общения – проекты с участием 
детей разного возраста, которыми руководят музыкальный руководитель и воспитатель 
ФИЗО: «Играем в сказку» (театрализация) и «Быть здоровыми хотим» (ФИЗО). 
 

 Одним из значимых направлений для  позитивной социализации разных категорий 
воспитанников: типично развивающихся, детей-мигрантов, для которых русский 
язык не является родным, детей с особыми образовательными потребностями 
является организация работы детско-родительского клуба «Растём вместе». Его 
целью является преодоление барьера недоверия родителей к ДОУ, установление и 
развитие доверительно-партнёрских отношений между родителем и ребёнком, 
семьёй и педагогом, а также осуществление адаптационных мер при переходе 
детей из домашней среды в ДОУ. 

Участниками детско-родительского клуба являются дети раннего 
возраста, их родители, воспитатели, узкие специалисты. Каждый месяц 
планируется тематическая встреча, которая проходит в форме игры-путешествия, 
игры-экспериментирования, решения проблемных ситуаций. Педагоги обращают 
внимание детей и родителей на положительные качества каждого ребёнка, в том 
числе и детей других национальностей, посещающих детский сад. Контакты детей 
и родителей разных национальностей позволяют успешно социализироваться в 
коллективе и приобрести опыт общения как детям типично развивающимся, так и 
детям – мигрантам, для которых русский язык не является родным, а также и их 
родителям. 

Совместные мероприятия с участием детей, родителей и педагогов помогают 
родителям понять внутренние переживания и потребности малыша, научиться 
играть и общаться со своим ребёнком, адекватно оценивать его уровень развития, 
достижения, проблемы и определять оптимальные пути взаимодействия с ним. 
Очень важно продумать тематику мероприятий, которая соответствовала бы, 
возрастным особенностям и интересам детей раннего возраста. 
 

Традиции- ритуалы: 
Социально-коммуникативное развитие 

Ранний возраст 

«Сеансы « равного распределения маленьких подарков  
Цель: На доступном для детей данного возраста уровне создать в группе атмосферу 
равных прав. 
Периодичность: Не реже одного раза в неделю, а лучше по два раза в неделю. 
Педагогическое содержание: «Сеансы» раздачи ленточек, бумажек, конфет и т.п. 
следует проводить достаточно демонстративно, чтобы все уяснили, что каждый получил 
свой подарок и что подарки были одинаковыми. 
 

Вторая младшая группа 

«Обживание» группы в начале года (Новоселье) 
Цель: Быстрое обживание группы, обсуждение с детьми места для центров активности, 
других видов деятельности. 
Периодичность: В начале учебного года. 
Педагогическое содержание: Содержание педагог планирует самостоятельно, исходя из 
особенностей детского и родительского коллектива и личных интересов. 
 

«Сокровищницы» 

Цель: Помочь ребенку осознать предпочтения других детей.  
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Периодичность: Создаются в начале уч.года 2-й мл.гр. 
Педагогическое содержание: «Сокровищница» - хранилище личных, 
неприкосновенных вещей. Это особая закрытая емкость, недоступная другим детям, где 
хранятся мелкие предметы, найденные, полученные в подарок или выменянные, т. е. 
принадлежащие лично ребенку и воспринимаемые им как ценность. 
В течение года «сокровищницы» могут изменяться в зависимости от желания детей. В 
них дети хранят наиболее значимые и ценные для себя предметы. Их содержимое - 
неиссякаемый источник для наблюдений, бесед с ребенком в течение учебного года. 
Дети имеют право в свободное время взять свои «сокровищницы» и погрузится в их 
содержимое. Именно в такие минуты педагог должен проявить интерес к ребенку и его 
занятию, подсесть к нему, завести беседу. Дети с охотой отзываются на подобное 
общение, т. к. оно построено на интересном для ребенка содержании. 
«Сокровищница» - это материал для развития речи: общаясь друг с другом, с взрослыми 
дети учатся применять в речи новые слова, задавать вопросы, составлять небольшие 
описательные рассказы или рассказы- суждения. 
Мы - воспитатели формируем у детей уверенность, что содержимое сокровищниц 
неприкосновенно. Посмотреть или поиграть тем или иным предметом можно только с 
разрешения хозяина.. 
 Самый распространенный способ привлечь внимание детей к чему- либо - самому 
взрослому проявить к этому интерес. Поэтому продолжая работу по использованию 
детских сокровищниц, воспитатель начинает с того, что приносит в группу свою 
сокровищницу, объясняет, для чего она нужна, демонстрирует и называет каждое 
«сокровище». Рассказывает, почему эти предметы попали в сокровищницу и каково их 
назначение. Например: «Это компас. Его мне подарила подруга. Как и у часов, у него 
есть стрелка. Если я пойду в лес с компасом, никогда не заблужусь, потому что стрелка 
компаса укажет дорогу домой. Она светиться в темноте, поэтому я найду дорогу даже 
ночью». 
Затем воспитатель беседует с детьми, какие у них есть «сокровища»? Почему они хотели 
бы сохранить именно эти предметы? Есть ли у них желание показать свои сокровища 
товарищам? И т. д.  
 

«Отмечаем день рождения» (продолжается в средней группе и старшем возрасте) 
Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
Периодичность: В дни рождения детей и взрослых группы.  

Педагогическое содержание: Нужно выработать единый сценарий, который будет 
реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может включать особые 
элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые 
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с 
высокой спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 
«Каравай»; разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 
одинаковыми или сделанными руками детей  
 

Средняя группа 

«Встреча с интересными людьми» (продолжается в старшем возрасте) 
Цель: Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 
бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 
Периодичность: 1 раз в месяц.  
Педагогическое содержание: Главные методические принципы организации «Встречи с 
интересными людьми»: 
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1. Гость во время встречи рассказывает о всех разновидностях трудовой деятельности 
взрослого человека: профессиональный труд, домашний труд, хобби и увлечения, но 
подробно останавливается только на одном виде труда. 
2. Выбранный вид трудовой деятельности преподносится как можно ярче и 
эмоциональнее. 
3. Обязательно демонстрируются результаты труда, некоторые трудовые действия и 
предметы-помощники. 
4. Во время встреч необходимо разнообразить демонстрируемые детям виды трудовой 
деятельности: 
профессиональный труд – профессии сотрудников детского сада, родителей и близких 
людей воспитанников группы; 
домашний труд – труд по дому: уборка квартиры, приготовление пищи и т.п; 
труд, связанный с природой: выращивание овощей, цветов; уход за животными и т.п. 
хобби и увлечения (труд для души): ручной труд (вязание, вышивание, шитье, плетение, 
резьба по дереву, походы и т. п.); увлечения, связанные с искусством (игра на 
музыкальных инструментах, увлечение живописью, коллекционирование книг по 
искусству и т.п.); занятия спортом, увлечения туризмом, рыбалкой и др. 
            Традиционные встречи с интересными людьми с участием родителей начинают 
проводиться со средней группы и продолжаются до момента расставания с детским 
садом. 
 

 

«Календарь настроения» (продолжается в старшем возрасте) 
Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 
целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 
Периодичность: Ежедневно. 

 

Педагогическое содержание: Основные требования к уголкам настроения: 
Уголок настроения должен находиться на уровне глаз ребенка. 
 
Внесение изменений в уголок настроения производится самим ребенком. 
 
При определении настроения используются как цветовые, так и пиктограммные 
изображения. Возможно их одновременное использование. 
 
В оформлении уголка настроения недопустимо использование более 3-х цветовых 
вариантов (за исключением цвета настроения). 
 

«Коллекции» (продолжается в старшем возрасте) 
Цель: Осознание и развитее личных интересов ребенка, развитее любознательности, 
воспитание навыков бережного отношения к вещам. 
Периодичность: Из интереса детей. 
Педагогическое содержание: Воспитатель рассказывает детям о коллекционерах, 
коллекциях. Показывает соответственно коллекцию. Приглашают в группу 
коллекционера с коллекцией, рассказом о предметах коллекции, о том как она 
собирается и ее хранении. Воспитатель вместе с детьми создают коллекции (можно 
коллекции фантиков, открыток, значков, календариков…) Все коллекции постоянно 
пополняются.  
 
Старшйй возраст 

«Календарь жизни группы» 
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Цель: Развитие чувства единения со всеми членами группы. 
Периодичность: В течение месяца. 
Педагогическое содержание: Планирование мероприятий, их организацию и 
проведение на ближайшее будущее. 
 
Познавательное развитие 

Средняя группа 

«Сказки о листовичках» 

Педагогическое содержание: В работе с детьми 4-5 лет рекомендуется использовать 
сказки с познавательным содержанием. Главная особенность таких сказок для детей 4 
лет заключается в том, что все проблемы, события и приключения героев связаны с 
познанием реальных предметов и явлений нашего большого мира. Сопереживание 
интереса героя сказки мотивирует последующий  процесс познания детей 4-5 лет. 
 

«Математический театр» 

Цель: Закрепить у ребёнка представления о цифрах и геометрических фигурах, навыки 
счёта, умение решать арифметические задачи на сложение и вычитание и проводить 
классификацию. Она может быть использована и родителями для занятий с детьми в 
семье. 
Периодичность: В средней группе.  

Педагогическое содержание: По методике, предложенной Е.В.Соловьевой(программа 
«Радуга»), детей знакомят с числами первого десятка с использованием приема 
одушевления: театрализация историй-мифов о числах, которые педагог рассказывает 
детям. 
 

Старшйй возраст 

«Календарь месяцев года» («Портрет месяца») 
Цель: Развитие познавательной активности, умения наблюдать, сравнивать. 
Периодичность: Ежедневно. 
Педагогическое содержание: Наблюдения в природе и фиксация с помощью условной 
символики. 
 

Познавательные рассказы педагога – «Знаешь ли ты» 

Цель: Расширение знаний по тематике изучаемого блока. 
Периодичность: Не менее 2 раз в неделю. 
Педагогическое содержание: Конкретные факты, события, короткие сообщения о чём-
либо. 
 

Познавательная копилка о жизни конкретных растений и животных «Мы их знаем» 

Цель: Расширение знаний по тематике изучаемого блока.  
Периодичность: По мере необходимости.  
Педагогическое содержание: Краткая запись, зарисовка сообщения. 
 

Семейно-познавательные проекты «Познаём вместе» 

Цель: Развитие познавтельных интересов детей через взаимодействие семьи и детского 
сада. 
Периодичность: По мере необходимости. 
Педагогическое содержание: Каждая семья, учитывая свои познавательные 
предпочтения и возможности, готовит материал по самостоятельно выбранной теме. 
Затем материал преподносится детям группы. При этом идёт рассказ с показом 
подготовленного иллюстративного материала.  
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Речевое развитие 

Младший, старший возраст 

Детский совет (утренний, второй или вечерний круг) называется такое время, когда 
все дети собираются вместе, и все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может 
быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети 
делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 
Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в 
состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей 
среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати 
минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 
течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой сбор 
лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Детский совет должен 
быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Детский совет предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 
пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, 
высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, 
организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для 
решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели 
лица друг друга и хорошо друг друга слышали. Места для проведения сбора должно быть 
достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком 
покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом 
должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания календаря, темы 
недели, информации на эту тему и Новостей дня. 
      Задачи Утреннего круга: 

• Установить комфортный социально-психологический климат. 
• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 
• Познакомить детей с новыми материалами. 
• Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 
• Организовать планирование детьми своей деятельности. 
• Организовать выбор партнёров. 

 

Задачи Второго круга и Вечернего сбора: 
• Пообщаться по поводу прожитого дня. 
• Обменяться впечатлениями. 
• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 
• Подвести итог деятельности. 
• Продемонстрировать результаты деятельности. 
• Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 
• Проанализировать своё поведение в группе. 
 
Физическое развитие 

Младший, старший возраст 

 Спортивный и оздоровительный досуг, развлечения 

 Физкультурные праздники 

 Дни здоровья 

 Недели нескучного здоровья 

 Игры-соревнования между детьми и взрослыми 

 Спартакиады 
 
Художественно-эстетическое развитие 
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Средняя группа 

«Коллективное панно «Гора самоцветов» 

Цель: Формирование интереса к цвету, желание действовать со множеством цветов и 
оттенков, понимание условного деления на холодные и тёплые цвета. 
Периодичность: В средней группе.  
Педагогическое содержание: В работе с детьми пятого года жизни особое внимание 
следует уделять формированию у них интереса к цвету, желанию действовать со 
множеством цветов и оттенков. 
Работа по изготовлению панно осуществляется не на занятиях, а в повседневной жизни-в 
течение 2-3 месяцев и более, до тех пор, пока вся поверхность не будет украшена. Такая 
организация работы не только позволяет детям активно действовать со множеством 
цветов и оттенков, но и приводит их к пониманию условного деления на холодные и 
тёплые цвета. 
Работа по украшению панно рассчитана на длительное время. Поэтому надо разместить 
его в хорошо освещённом месте, на уровне глаз детей. По мере того как у детей 
накопится необходимый материал, они используют его для украшения панно.  

 

 

 

4.2.2. Взаимодействие с социальными институтами детства 

           На обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 
детей, развития познавательной, социально-эмоциональной и художественно-
эстетической сферы, расширение социальных контактов направлены также деловые 
партнерские отношения с социальными институтами детства. Они строятся на основе 
Договоров и планов взаимодействия. 
Для реализации образовательной Программы МАДОУ «Детский сад №43 
общеразвивающего вида» сотрудничает  
Учреждение Совместно решаемые 

задачи 
Формы работы 

ММУ «Детская 
поликлиника № 2»  
 

 

Мониторинг состояния 
здоровья; профилактика 
заболеваний, стратегия и 
тактика оздоровления 

Осмотр врачом-педиатром; 
консультирование родителей; 
назначения, сопровождение в 
период после болезни 

МУК «Библиотечный 
центр для детей и 
юношества «Читай город»; 
 
 

Приобщение детей к 
культуре чтения 

Использование передвижного 
фонда библиотеки; совместные 
тематические занятия; 
посещение тематических 
выставок; 
участие в конкурсах 

ГНУ культуры и искусства 
«Новгородская областная 
филармония» 

Развитие представлений о 
жанрах музыкального 
искусства; эстетическое 
воспитание  

Просмотр музыкальных 
представлений; проведение 
интерактивных занятий 

Новгородский 
государственный 
объединенный музей-
заповедник 
 
 

Развитие познавательных 
интересов средствами 
народно-прикладного 
искусства; ознакомление с 
историей и культурой 
края; 

Участие в обрядовых 
календарных праздниках; 
посещение тематических 
выставок; 
участие в конкурсах; 
экскурсии, тематические 
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развитие этических 
представлений; 
экологической культуры; 
воспитание интереса и 
ответственного отношения 
к окружающему миру 
средствами искусства 

прогулки  

Новгородский 
академический театр 
драмы им. Ф.М. 
Достоевского 
 
Театр кукол «Умка» 
 
Театр «Ильмера» 
 
Новгородский 
музыкальный театр 
«ЛАД», 

Развитие представлений о 
театральных жанрах 

Просмотр спектаклей; 
знакомство с техникой 
вождения кукол (перчаточные 
куклы, марионетки).  
 
 
 
 
Развитие интереса детей к 
истории Великого Новгорода 
через театральные постановки 

ГИБДД 
 

 

Воспитание 
ответственного участника 
ДД 

Встречи детей с сотрудниками 
ГИБДД; 
участие в городских 
мероприятиях «Дорожная 
азбука» 

Госпожнадзор или  
ГОЧС 

 

Воспитание безопасного и 
ответственного поведения 
дома и на улицах города 

Знакомство с правилами 
пожарной безопасности; 
подготовка плакатов, 
рисунков, рассказов 

 

4.2.3. Преемственность   в работе ДОУ и школы 

            Одним из направлений деятельности учреждения является реализация единой 
линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства. 
Преемственные связи соединяют воспитание и обучение дошкольников и младших 
школьников в целостный педагогический процесс и предполагают единую 
организационную, методическую, психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую основу.  

 

Мероприятия в рамках взаимодействия 

Организационная работа 

 Осуществление единого подхода к обеспечению физического и психического 
здоровья детей, к соблюдению режима дня, не допускающего физической и 
интеллектуальной перегрузки, способствующего оздоровлению детей. 

 Своевременный медицинский осмотр и сбор основных данных о состоянии 
здоровья, об уровне физического развития детей выпускных групп и 1-ых классов. 

 Экскурсии и целевые прогулки, совместные мероприятия: 
- воспитанников подготовительных групп в школу 1 сентября; 
- знакомство с классами и др. помещениями школы, посещение уроков; 
- совместное празднование выпуска в школу и посвящения в ученики; 
- «Веселые старты» - соревнования между детьми подготовительных групп и 1-ых 
классов; 
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- разновозрастные мероприятия с участием детей старшего возраста и 
первоклассников. 

Методическая работа 

 Круглый стол с участием воспитателей и учителей по теме «Растим детей 
здоровыми» 

 Методическое объединение «Будущие первоклассники – какими мы их видим» 
(воспитатели старших и подготовительных групп и учителя начальных классов)  

 Совместная работа воспитателей и учителей по проблеме психологической и 
мотивационной готовности детей к школьному обучению 

 Взаимопосещения  
- посещение воспитателями уроков в 1-м классе 
- организация разных видов деятельности в центрах активности с участием 
учителей. 

Психолого-педагогическая  работа 

 Отслеживание адаптации выпускников детского сада к школьному обучению. 
 Отслеживание становления компетентностей у учащихся 1-х классов 

Работа с родителями 

 Родительские собрания в старших группах детского сада с участием учителей 

 Консультирование родителей по результатам диагностики готовности детей к 
обучению в школе 

 День открытых дверей в школе для родителей воспитанников детского сада 

 Оформление наглядной информации по темам: «Что такое готовность к школе?», 
«Ваш ребенок – первоклассник» и др. 
 

4.2.4. Региональный компонент 

           Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 
образовательного процесса, является Региональный компонент содержания.  
Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных областей в 
процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением 
Великого Новгорода и Новгородского края. 
           Содержание образовательных областей, относящихся к Региональному компоненту 
реализуется в виде интегрированного комплексно-тематического проекта. 
           Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в 
жизнедеятельности МАДОУ «Детский сад №43 общеразвивающего вида» и возрастными 
особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей 

Ценностно-целевая основа интеграции образовательных областей – социально-

личностное развитие. 
 

Физическое развитие 

Формирование ценностей 
здоровья и ЗОЖ через 
изучение и распространение 
активного семейного отдыха 
в городе и за городом; 
пропаганда здорового 
питания через ознакомление 
с продукцией предприятий 
пищевой промышленности 
(«Лактис» и др.) 
Знакомство со спортивными 

 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Участие в праздниках, 
событиях, связанных с 
культурой и традициями 
Великого Новгорода; 
осмысление своего места в 
истории и культуре: «Я – 
новгородец» 
Участие в сезонном труде, 
социальных акциях. 

 

Познавательное развитие 

 

Использование различных 
источников информации и 
разных форм работы для 
ознакомления с историей и 
культурой, текущими 
событиями в жизни города и 
края. 

 



 74 

традициями и 
физкультурно-
оздоровительными 
учреждениями города 
(Манеж, Ледовый дворец), 
предназначенными для 
занятий физкультурой и 
спортом; участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях 
Ознакомление детей с 
особенностями 
экологического состояния 
ближайшего природного 
окружения; ознакомление с 
нормами и правилами 
безопасного поведения на 
дороге, на улицах города, в 
транспорте, в природе 
 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Ознакомление с 
произведениями мастеров 
(береста, гончарные 
изделия, ткачество); 
использование в быту 
оригинальных предметов 
культуры и быта; 
творческое создание 
предметов обихода. 
 
Знакомство с 
произведениями, 
посвященными Великому 
Новгороду (фрагменты); 
участие в музыкальных 
конкурсах и праздниках 

Развитие речи 

 

Знакомство с 
произведениями, 
посвященными истории и 
культуре Великого 
Новгорода; сочинение 
сказок, историй об истории 
и современности 

 

 

 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1.Материально – техническое оснащение, особенности развивающей среды. 
Для реализации  вариативной  части Программы  у педагогов на группах есть 
возможность организовывать мини-музеи, выставки.  В детском саду музыкальный зал 
моделируется в зависимости от конкретной темы. 

 В музыкальном зале на коллективных мероприятиях, в том числе разновозрастных,  
педагоги активно используют ИКТ. В групповых помещениях есть возможность 
использования ИКТ. 

В группах среднего и старшего возраста оформлены уголки «Мы разные – мы 
вместе!». 

Прилегающая территория детского сада позволяет устраивать разновозрастные 
мероприятия и тематические встречи с родителями в рамках детско-родительского клуба 
«Растём вместе!». 

Массовые разновозрастные мероприятия проходят на спортивном участке и в 
музыкальном зале. 
 

4.3.2.  Режим, расписание 

Образовательная деятельность долгосрочного проекта «Мы разные – мы вместе!» в 
средних, старших и подготовительных группах планируется и проводится в рамках 
тематических проектов  в соответствии с режимом группы. 

Разновозрастные мероприятия планируются педагогами групп разного возраста 1 
раз в месяц в соответствии с гибким графиком в первой или второй половине дня в 
соответствии с режимом. Продолжительность мероприятия  ориентируется на группу, 
младшую по возрасту,  в соответствии с действующим СанПиН: 
1-3 года: 10 минут; 
3-4 года: 15 минут; 
4-5 лет: 20 минут; 
5-6 лет: 25 минут; 
6-7 лет: 30 минут. 
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Встречи с родителями в группах раннего и младшего возраста проводятся 1 раз в 
месяц во второй половине в соответствии с гибким графиком в соответствии с режимом 
группы. 
1-3 года: 10 минут; 
3-4 года: 15 минут; 
4.3.3.Особенности традиционных событий 

В вариативной части образовательной программы сложились свои традиционные 
разновозрастные мероприятия с другими учреждениями: с воспитанниками МАДОУ 
«Детский сад №53 «Солнышко», с первоклассниками МАОУ СОШ №18, с центром 
инвалидов «Родничок. 
4.4.4. Особенности предметно – пространственной среды  

С учетом приоритетного направления в предметно – 
пространственной среде групп МАДОУ происходит трансформация, в группах 

создаются мини-музеи в зависимости от тематики долгосрочного проекта «Мы разные – 
мы вместе!». 

Оснащение центров детской деятельности соответствует возрастным 
особенностям детей и тематике разновозрастных мероприятий, которые проводятся 

в групповых помещениях. 
В ДОУ есть музыкально-спортивный зал для проведения массовых мероприятий.  

 

 

 

Общие условия 

 Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за 
содержание и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей воспитанников). 
 

Финансово-экономические условия, в том числе условия оплаты 

труда педагогов, участвующих в реализации части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений  
Организационно-педагогическая деятельность по реализации вариативной части 

Программы является дополнительной, отражающей приоритетное направление 
деятельности ДО.  

Деятельность сотрудников ДО регулируется надбавками и системой поощрений на 
основе Положения об оплате труда работников ДО. 

Для обеспечения организационно-педагогических условий деятельности 
руководителями и педагогами предпринимаются специальные целенаправленные 
дополнительные усилия. 
4.4.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

 Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская «Образовательная область 
«Социализация»,ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2013; 

 Ботякова О.А. «Традиционный костюм в культуре народов России», С-П, ООО 
«Детство-Пресс», 2017; 

 Е.В.Соловьёва, Л.В.Редько «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 
стран у детей 5-7 лет в детском саду»,М., «Просвещение, 2014; 

 Рощина Л.Н. «Организация педагогического процесса и особенности культуры 
речевого общения в разновозрастной группе детского сада» (Электронный ресурс). 
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Социальная сеть работников образования. Режим доступа: http://nsportal.ru/detskiy-
sad/raznoe/2013/11/04/organizatsiyapedagogicheskogo-protessa-i-osobennosti-kultury$ 

 Я.М.Макин «Земля Новгородская» - Лениздат:1988 

 В.Л.Янин «Я послал тебе бересту…» - издательство Московского 
унивирситета:1975 

 Ю.И.Никитина «Софийский собор в Новгороде» - Лениздат:1982 

 В.Л.Янин «Новгород» -издательство «Планета»: 1991 

 Р.А.Дериглазов «Новгородские сказки» - Новгород: «Земля Новгородская»:   1993 

 Григорьев С.В.»Традиционные Новгородские игры и забавы» - Новгород:1991 

 Князева О.Л., М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», С-П, «Детство-Пресс, 1998 

 Маханёва М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», ТЦ 
«Сфера», 2009 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
(краткая версия для родителей) 

5.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в 
том числе категории детей с ОВЗ. 
В детском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направленности полного дня. 
Принципы комплектования групп: одновозрастные. 
Контингент воспитанников: дети раннего, младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста.  

В ДОУ созданы условия для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
 В детском саду работает детско-родительский клуб «Растём вместе!» для детей и 
родителей раннего и младшего возраста. Встречи проводятся 1 раза в месяц (по 
договорённости) воспитателями, музыкальным руководителем. 

Для родителей микрорайона, воспитывающих детей в домашних условиях от 0 до  
8 лет – работает консультативный пункт (оказание  консультативно – практической 
помощи).  

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский 
сад №43 общеразвивающего вида» (далее Программа) обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1  года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие.  

     Программа направлена на достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного усвоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
 

Оценка текущей (актуальной) ситуации в развитии детей, а также определение 
ближайших перспектив развития осуществляется на основе сбора фактов, полученных в 
ходе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности, общения с детьми с 
последующим обсуждением всеми участниками образовательных отношений, и, прежде 
всего, с родителями.  
 

Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированных 
комплексно-тематических образовательных проектов по основным направлениям – 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, включающих 
содержание в соответствии с интересами и образовательными потребностями детей в 
адекватных возрасту формах, преимущество отдается свободной самостоятельной 
игре. 
 

5.2.Используемые примерные и парциальные программы 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с вариативными 
программами:  
«Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» С.Г. 
Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Дороновой; науч. руоводитель Е.В. Соловьёва; 
«Примерная программа развития и воспитания детей раннего возраста «Кроха» Г. Г. 
Григорьевой, Н.П. Кочетовой и др. (с 2 мес. до 3 лет); 

Для профилактики и коррекции речевых нарушений в ДОУ используются: 
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием ( 
старшая группа детского сада)» – Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Учебное пособие для 
логопедов и воспитателей детских садов с нарушениями речи.- М.: МГОПИ, 1993.-72с; 
«Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (7года жизни)» - Каше Г. А., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: Министерство 
Просвещения научно исследовательский институт дефектологии АПН СССР,1986г. 

Вариативная часть Программы разработана на основе парциальной программы Т.И. 
Бабаевой, Т.А. Берёзиной, Т.Г. Гусаровой, В.А. Деркунской «Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие», «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург, 2019 
 

5.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

   Основная цель взаимодействия – совместные действия по охране жизни и здоровья, 
содействию своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и 
индивидуальных способностей ребенка; воспитанию привычки к здоровому образу жизни, 
осознанному отношению к себе и другим людям, окружающему миру.   
Родители воспитанников в соответствие с «Договором» имеют право находиться с 
воспитанником в учреждении в период его адаптации, принимать участие в организации и 
проведении совместных мероприятий с детьми, вносить предложения в содержание, 
формы деятельности по тематическим проектам; включаться во все виды действий по 
проектам.  

Одно из важных направлений работы детского сада с семьей – сотрудничество. 
Сотрудничество рассматривается как диалог и партнерство двух сторон, которое строится 
через обмен информации о ребенке. 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, выяснить 
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. 

 

 


