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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет организацию образовательного процесса муниципального дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения – «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

(далее ДОУ). Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа разработана рабочей группой педагогов МДБОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №6»   

Программа разработана на основании ФГОС дошкольного образования, (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 

г.), а так же с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07. 2021 № 2/21) особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников и следующих программ. 

Обязательная часть Программы, предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, разработана с 

учетом примерной образовательной программы «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. Объём обязательной части Программы  

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Часть Программы*1, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов, ориентирована на специфику региональных и социокультурных условий, 

разработана с учётом парциальных программ: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  - авторы Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

 «Три сигнала светофора» - автор Т.Ф. Саулина 

 «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» - авторы: В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова 

 «Юный эколог» программа от 3 до 7 лет - автор С.Н. Николаева 

 «Программа развития речи у дошкольников» - автор: О.С. Ушакова 

 «Математические ступеньки» - автор: Е.В. Колесникова 

 «Математика в детском саду» - автор: В.П. Новикова 

 «Художественное творчество и конструирование» – автор Л.В. Куцакова 

 «Детское творчество. Рисование, лепка и аппликация» - автор: Д.Н. Колдина 

 «Слушание музыки» - авторы А.Н. Рыжова, Радынова; 

  «Ритмическая мозаика»- автор А.С. Буренина; 

  «Топ. Хлоп. Малыши»- авторы А.С. Буренина, Т. Саука. 

 Парциальная программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» (под редакцией Куражевой Н.Ю., Козловой И.А.). 

 «Ладушки» - авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. - программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста 

 Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  

(автор Н.В. Нищева, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.). 

ДОУ  реализует  образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как  социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  с 2 месяцев и 

                                                           
1*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в тексте Программы выделена курсивом.        3                                
 



до прекращения образовательных отношений* с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

ДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как социально-педагогическое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования,     особенности 
организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

В программе дана характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 
 

Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

детей; способы и направления поддержки детских инициатив. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

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

Немаловажное значение придается раскрытию особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Также в Программе представлены 

организационные особенности ее реализации, в частности особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для позитивной 

социализации и индивидуализации детей: психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые условия, развивающую предметно-пространственную среду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Предусматривает знакомство с государственными символами Российской Федерации. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». 

Реализация Программы направлена на: 

- создание ПДР (пространство детской реализации) 

-поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

- создание условий для самореализации ребенка; 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности 

– близкой и естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его 

природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально -

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Достижение поставленных целей предусматривает решения следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО (п.1.6): 

- Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
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- Обеспечение преемственности целей задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели обязательной части Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических     качеств     в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника; развитие личности ребенка, сохранение и 

укреплению здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи обязательной части Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

-формирование основ патриотизма- любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам, уважительного отношения к символике страны-флагу, гербу, 

гимну. 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цели и задачи Программы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ реализуется региональный 

компонент. В непосредственной образовательной деятельности и в режимных моментах 

дети знакомятся с национально-культурными особенностями Краснодарского края: 

произведениями искусства, художественным словом, фольклором, музыкой, историей 

Кубани, с азами кубанского быта. Благоприятное расположение детского сада, 

климатические и природные условия региона помогают знакомить детей с природой родного 

края, а также проводить различные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

большинство из которых проходит на свежем воздухе. 

СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: подготовить ребенка к встрече с различными 

сложными, порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи: 

- формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

- развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него ценностей 

бережного отношения к природе, а также строению человеческого организма; 

- формирование у ребенка ценностей здорового образа жизни; 

- формирование у ребенка безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
 

Принципы и подходы к формированию программы, соответствуют ФГОС ДО п. 1.4 и 

примерной образовательной программе. *1 

Значимые для реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей, 

воспитывающихся в учреждении полностью отражены в примерной образовательной 

программе МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6»  *1 

Характеристика и состав групп.(См. приложение №1, составляется ежегодно). 

         Характеристики кадрового состава (См. приложение № 2, составляется ежегодно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и 

испр. – 2021г. 
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1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в соответствии с 

ФГОС ДО п. 4.62 и соответствуют примерной образовательной программе*3 МДБОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №6»: 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением,  прислушивается к издаваемым ими звукам,  радуется, стремится  взять  

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

–активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. 
2     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
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–активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

–охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

–стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

–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; 

–использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

–владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–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; 

–проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

–ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

–ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в  разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

- знакомы с государственной символикой: герб, флаг, гимн. Имеют представление 

о значении государственных символов России. Проявляют уважительное отношении к 

гербу, флагу, гимну РФ; 

- знакомы со столицей нашей Родины – Москвой и другими городами 

России, знаменитыми россиянами. Имеют представление о том, что Россия 

многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами. Проявляют 

гражданско-патриотические чувства: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, государственным символам. Осознают личную причастность к жизни Родины. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
 

Планируемые результаты освоения Программы, в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» - авторы Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина: 

1.Осознание детьми понятия «безопасное поведение на дорогах», «безопасное 

поведение в быту», «личная безопасность». 

2.Повышение уровня ориентации к современным требованиям и правилам уличного 

движения, правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

3.Овладение детьми практическими навыками правильного поведения на дорогах, 

навыками правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

4.Отсутствие несчастных случаев, происшедших с участием детей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» - авторы: В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова 

Планируемые результаты: 

-знают краткие сведения об истории станицы, края; 

-различают символику станицы и Краснодарского края; 

-имеют представление о природно-климатических особенностях малой Родины. 

Называют диких и домашних животных, виды растений родных мест; 
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- имеют представление о реках: Кубань, Понура, как основном водном бассейне края, 

района; 

- умеют находить на карте станицы знакомые улицы, ориентироваться по макету 

микрорайона; 

-проявляют устойчивый интерес к истории семьи, станице, защитникам малой 

Родины; 

- имеют представления о жизни, быте, культуре кубанских казаков; 

- имеют представления о музыкальных, литературно-художественных произведениях 

местных поэтов, писателей, композиторов и художников. Знают песни и стихи о 

Краснодарском крае, станице полтавской 

- понимают сопричастность к социальной и окружающей среде, осознают себя 

полноправными членами общества; 

-имеют элементарные представления об охране природы, о красной книге; 

- имеют представления о труде людей Калининского района. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

     «Программа развития речи у дошкольников» - автор: О.С. Ушакова 

Планируемые результаты 

К концу третьего года жизни: 

- достаточно внятная и понятная для окружающих дикция; 

- сформирована речевая фраза на уровне простого предложения из 3-4 слов; 

К концу четвертого года жизни: 

- внятная и понятная для окружающих дикция; 

- правильное речевое дыхание; 

К концу пятого года жизни: 

- внятная дикция; 

- преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение 

отдельных звуков); 

- интонационно обогащенная речь. 

К концу шестого года жизни: 

- чистое звукопроизношение; 

- достаточно развитая мелкая моторика пальцев рук; 

- речь в отдельных случаях обогащена выразительными средствами. 

К концу седьмого (восьмого) года жизни: 

- чистое произношение всех звуков родного языка; 

- хорошо развитая мелкая моторика пальцев рук; 

- речь обогащена выразительными средствами. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МДБОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад №6»  по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

государственные гарантии качества образования. 

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

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические,          кадровые,          материально-технические,          финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

–  карты развития ребенка; 

–  различные шкалы индивидуального развития. 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Уровень которых определяется в 

соответствии с ФГОС ДО п.3.2.3*1 с помощью «Системы мониторинга достижений детьми 
планируемых результатов  освоения программы» в  соответствии с примерной 

образовательной программой*2 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе (Инструменты мониторинга и 

самообсленования см. приложение № 3): 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

–разнообразием вариантов образовательной среды, 

–разнообразием местных условий. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 
 
 
 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
2 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. 
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6»  ; 

• внешняя оценка МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6», в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МДБОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №6» в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов 
 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 
2.1. Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– описание работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МДБОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №6» оставляет за собой право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям,  обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения. 
 

13 

 

 



2.2. Описание образовательной деятельности направлениями развития 

ребенка, представленными в       соответствии в образовательных 

областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям, включающих в себя 

образовательные области (п. 2.11.2. ФГОС ДО)*1 и полностью отражен в 5 образовательных 

областях в примерной образовательной программе*2 

 
 
 

Образовательные области 

 
 
 
 
 

физическое 
развитие 

 
 
 
 
 

- Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

- физическая 
культура 

социально-
комуникативное 

развитие 

 
 
 
 
 

-Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание 

-Ребенок в семье и 
сообществе 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

 

познавательное 
развитие 

 
 
 
 

-ФЭМП 

-Развитие 
познавательно-

исследовательско й 
деятельности 

-Ознакомление с 
предметным 
окружением 

- Ознакомление с 
социальным миром. 

- Формирование 
патриотически х 

чувств. 

-Ознакомление 

 

речевое развитие 

 
 
 
 
 
 
 

-Развитие речи 

-Приобщение к 
художественно й 

литературе 

 

художественно-
эстетическое 

развитие 

 
 
 
 
 
-Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 
деятельность 

Конструктивно
-модельная 

деятельность 

- музыкальная 
деятельность 

 
 

 

Образовательны 

е области 
 
 
 
 
 
 

Физическое 

развитие 
 

Социально-

комуникативное 

развитие 

 

Примерная 

образователь 

ная 

программа 

дошкольного 

образования 
 

«От рождения 

до школы» 
 

«От рождения 

до школы» 

Список программ по областям 
Автор Содержание Автор 

определенное, в 

части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Н.Е.Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Н.Е.Веракса «Основы Н.Л.Авдеева 

Т.С.Комарова безопасности О.Л.Князева 

М.А.Васильева детей» Р.Б.Стеркина Н.
 
 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
2 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 
образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. И испр. – 2021г. 
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Программы, реализуемые в дошкольном образовательном учреждении, 

скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью. Данные образовательные программы отвечают требованиям современного 

развивающего обучения детей дошкольного возраста, расширяют область их социально-

нравственных ориентаций и чувств, развивают творческий потенциал. Программы 

используются с учетом региональных особенностей и на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых и детей. 
 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

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

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

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

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

–развития базового доверия к миру; 

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

–познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; – физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
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инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в  поле зрения и досягаемости 

ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 

того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 

времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 

помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 

создании условий: 

–развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

–ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

–развития речи; 

–приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

–развития первых навыков самообслуживания; – физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка , обращает внимание на  достижения 

ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 
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В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, 

с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; 

игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки 

и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

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

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 

активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 

«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком 

речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие 

предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками 

и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. 
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Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

–дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

–дальнейшего развития игры 

–дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

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

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
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действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность  детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится  с  ребенком и 

налаживает  с  ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет  возможность  ребенку постепенно, в  

собственном темпе  осваивать  пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

–развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 

Речевое развитие 

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

–развития речи у детей в повседневной жизни; 

–развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
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ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

–приобщения к изобразительным видам деятельности; 

–приобщения к музыкальной культуре; 

–приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

–укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

–развития различных видов двигательной активности; – формирования навыков 

безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
 

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

–развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно социальной компетентности; 

–развития игровой деятельности; 

–развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия  для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в  различных семейных событиях. Уклад  жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать  свои мысли, развивают  готовность  принятия  на  себя  ответственности в  

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 
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ц нно ти. 

Р звити  о щ ни  и 
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взро л и и 

в р тни и. 

т новл ни  

и ор гул ции 

о тв нн х 

й твий. 

Формирование 

сверстниками. 

трудиться. 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Образовательная Содержание Направления образовательной деятельности 

область 

Присвоение норм и Социализация, развитие общения, нравственное 

Социально- ценностей, воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых 
коммуникативное принятых в в обществе, воспитание моральных и нравственных 
развитие обществе, включая качеств ребенка, формирование умения правильно 

моральные и оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
нравственные Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельности,      
самостоятельно        разрешать        конфликты        со 

целенаправленности 
Ребенок в семье и сообществе. Формирование 

положительного       образа       Я,       уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье 

Развитие                        и к сообществу детей и взрослых в организации; 

социального            и формирование               гендерной,               семейной 

эмоционального принадлежности. 

интеллекта, Самообслуживание, самостоятельность, 

эмоциональной трудовое воспитание.       Развитие навыков 
отзывчивости, самообслуживания;                                   становление 
сопереживания. самостоятельности,          целенаправленности и 
Формирование саморегуляции собственных действий. 
готовности к Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
совместной Формирование позитивных установок к 
деятельности. различным видам труда и творчества, воспитание 

уважительного 
положительного отношения к труду, желания 

отношения               и 
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чувства 
принадлежности к 

своей семье и 

сообществу детей и 

взрослых                  в 
дошкольном 

учреждении. 

Формирование 

позитивных 
установок к 

различным      видам 

труда и творчества. 

Формирование 

основ безопасности 

в быту, социуме, 

природе. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование      первичных      представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание        отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание          осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
 
 
 

1.Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры Возраст 
 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 
 
 
 
 
 
 
 

Игры, 

связанные с 

2 
 
 
 
 
 

Игры-

экспериментирования 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетные 

самодеятельные игры 
 
 
 
 

Обучающие игры 

3 4 
 

С животными и 

людьми 
 

С природными 

объектами 
 

Общения с людьми 
 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 
 

Сюжетно -

отобразительные 
 

Сюжетно - ролевые 
 

Режиссерские 
 

Театрализованные 
 

Автодидактические 

предметные 
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исходной 

инициативой 

взрослого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Досуговые игры 
 
 
 
 
 
 

Обрядовые игры 
 
 
 
 

Тренинговые игры 
 
 
 
 

Досуговые игры 

Сюжетно -

дидактические 
 

Подвижные 
 

Музыкальные 
 

Учебно - предметные 

дидактические 
 

Интеллектуальные 
 

Забавы 
 

Развлечения 
 

Театральные 
 

Празднично-

карнавальные 
 

Культовые 
 

Семейные 
 

Сезонные 
 

Интеллектуальные 
 

Сенсомоторные 
 

Адаптивные 
 

Игрища 
 

Забавляющие 
 

Развлекающие 
 
 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1)Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

2)На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3)На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение  его 

смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой: 
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2.Передача игровой 

культуры ребенку 
 
 

1.Обогащение 

детей знаниями 

и опытом 

деятельности. 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 
 
 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 
 
 

2.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Основные направления работы по ОБЖ 
Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки; 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Примерное содержание работы 
1) Ребенок и другие люди: 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

Если «чужой» приходит в дом. 
Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Ухудшение экологической ситуации. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 
Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер- регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. 

Если ребенок потерялся на улице. 
 

3.Развитие трудовой деятельности. 
Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

простые и сложные; 

эпизодические и длительные; 
 

 25



коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

4.Патриотическое воспитание. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

«Человек» 

«Семья» 

«Труд» 

«Культура» 

«Отечество» 

«Земля» 
 

Компоненты патриотического воспитания 
 
 

Содержательный 
(представления ребенка 
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 
окружающему миру) 

Деятельностный 
(отражение 

отношения к 
миру в 

деятельности 
 
 

• Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому 

• Интерес к жизни родного города 

и страны 
• Гордость за достижения своей 

страны 

• Уважение к культуре и 

традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

• Восхищение народным 

творчеством 
• Любовь к родной природе, 

к родному языку 

• Уважение к человеку-труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

деятельность 
• Познавательная 

деятельность 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, 

к родному городу, к своей стране. 

 Воспитание патриотизма в детях для МДБОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6» является ведущим направлением дошкольного образования, 

которое осваивается детьми через парциальную авторскую программу 

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» - авторы: В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Просолова по реализации регионального компонента. 
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«Формирование первичных ценностных представлений. 

Патриотическая работа 

старшая группа (от 4 до 6 лет) 

Привить любовь и уважение к нашей Родине — России. Дать представления о 

государственных символах. Сформировать уважение к государственным символам, дать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках и 

государственных символах. 

Перспективный план образовательной деятельности 
 

Тема 
 
 
 
 
 
 

Государственные 

символы России – 

флаг 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные 

символы России – 

герб 
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственные 

символы России -

гимн 

 

Содержание 
 

НОЯБРЬ 
 

Познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное 

отношение к флагу, умение 

называть флаг России, знать 

назначение государственного флага 
 

ЯНВАРЬ 
 

Познакомить детей с 

символическим значением герба, 

показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклорным и народным 

декоративно – прикладным 

искусством 
 

МАЙ 
 

Познакомить детей с 

государственным гимном, 

сформировать уважительное 

отношение к гимну как к 

официальному музыкальному 

символу, формировать 

представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна России 

Вид деятельности/ 

формы работы 
 
 

Рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ. 

Аппликация «Флаг России». 

Дидактическая игра «Узнай наш 

флаг». Наблюдение в ходе 

прогулок и экскурсий, на каких 

зданиях можно увидеть флаг 

России 
 
 
 
 

Рассматривание изображений 

государственного герба на 

монетах, документах. 

Дидактическая игра «Узнай наш 

герб». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прослушивание 

государственного гимна России 

подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. Рассказать, что Россия — самая большая страна 

мира, показать Россию и Москву на карте. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, формировать чувство гордости за ее достижения. 

Перспективный план образовательной деятельности 
 

Тема Содержание 
 

НОЯБРЬ и МАРТ 

Вид деятельности/ 

формы работы 
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Государственные 

символы России: 

герб, флаг, гимн 

Обобщать и систематизировать 

знания детей о государственных 

символах. Познакомить с историей 

и эволюцией государственных 

символов России 

Беседы о государственных 

символах России, просмотр 

видеофрагментов о 

государственной символике, 

выполнение поисковых заданий 
 
 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

–развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет  свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы  осваивать  их математическое 

содержание. Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения 

в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого 

важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит  совершенствуется  через  речевую  коммуникацию  с  другими  детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
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объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы  разделить  

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных      образовательных      программ,      используемых вариативных 

образовательных программ. 

Образовательная Содержание Направления образовательной деятельности 

область 

Познавательное Развитие познавательно-исследовательской 

Познавательное развитие деятельности. Развитие познавательных 

развитие предполагает интересов детей, расширение опыта ориентировки 

развитие интересов в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

любознательности и формирование познавательных действий, 

познавательной становление сознания; развитие воображения и 

мотивации; творческой активности; формирование первичных 

формирование представлений об объектах окружающего мира, о 

познавательных свойствах и отношениях объектов окружающего 

действий, мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

сознания; развитие Развитие восприятия, внимания,        памяти, 

воображения           и наблюдательности, способности анализировать, 

творческой сравнивать, выделять характерные, существенные 

активности; признаки предметов и явлений окружающего мира; 

формирование умения устанавливать простейшие связи между 

первичных предметами и явлениями, делать простейшие 

представлений        о обобщения. 

себе, других людях, Ознакомление с социальным миром. 

объектах Ознакомление с окружающим социальным миром, 

окружающего мира, расширение     кругозора     детей, формирование 

о свойствах        и целостной картины       мира.       Формирование 

отношениях первичных представлений о малой родине и 
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объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании,        ритме, 

темпе,     количестве, 

числе,       части и 

целом, пространстве 

и                  времени, 

движении и покое, 

причинах                 и 

следствиях и др.), о 

малой      родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях      нашего 

народа,                   об 

отечественных 

традициях                и 

праздниках,             о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран 

и народов мира. 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения,              патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля     как общем     доме     людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических 

представлений.     Формирование     элементарных 

математических        представлений,        первичных 

представлений об      основных      свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства     и качества 

предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование      первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения     устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи         между природными явлениями. 

Формирование      первичных представлений о 

природном многообразии       планеты Земля. 

Формирование       элементарных       экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит  от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно     вести     себя     

в     природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 
 

 

Познавательное развитие дошкольников 
 
 

Развитие мышления памяти и 

внимания 
 
 

Различные вида деятельности 
 
 

Развивающие игры 

 

Развитие любознательности 
 
 
 

Развитие познавательной 

мотивации 

 

Формирование 

специальных 

способов 

ориентации 
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Ра витие воображе ия и 

по развити  логики  
 

Образовательная деятельность творческой активности 
 

 

 

Построение образовательной деятельности  

 

Вопросы детей в зоне ближайшего 

развития ребенка 
 

«Уровень актуального развития» (УАР) 
характеризуется тем, какие задания ребенок 
может выполнить вполне самостоятельно 

 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 
 
 

Обученность 

ЗБР 
 

Воспитанность 

УАР 
 

Развитость 
 
 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий       с       различными 
предметами, величинами 

 
 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 
 
 
 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 
 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
 
 

Позиция педагога при 
организации жизни детей в 
детском         саду,         дающая 
возможность 
самостоятельного накопления 
чувственного     опыта     и     его 
осмысления.      Основная      роль 
воспитателя      - организация 
ситуаций для познания детьми 
отношений                        между 
предметами,     когда     ребенок 
сохраняет в процессе обучения 
чувство комфортности 

и уверенности в 
собственных силах 

Психологическая 
перестройка 

позиции педагога на 
личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 
процессе обучения, содержанием

 которого является 
формирование у детей средств 

и способов приобретения             
знаний в ходе          специально 
организованной самостоятельной 

деятельности                               
32



Математическое развитие 

Принципы организации работы по математическому развитию 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по математическому развитию 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. дв). 

2) Демонстрационные опыты (мл.дв). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (мл.дв). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 
группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (мл.дв). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
 
 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого 

ребенок должен сам 

получать знания 
 
 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 

Опыты 
 
 
 
 
 
 

Кратковременные и 

долгосрочные 
 
 
 
 

Ребенок и мир природы 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 
 
 
 
 

Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

Общий дом природы 
 
 

Содержание образования 
 
 

Живая природа Неживая природа 
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растения грибы животные Человек вода почва воздух 
 
 

Методы ознакомления дошкольников с природой 
 
 

Наглядные практические словесные 

наблюдения  рассматривание игра 

картин, демонстрация 

фильмов 

труд в 

природе 

элементарн 

ые опыты 

рассказ 

беседа 

чтение 
 
 
 

кратковременные 

длительные 

определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

дидактические игры 

предметные, 

настольно-печатные 

словесные 

игровые упражнения 

и игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры (в 

т.ч. строительные 

индивидуаль-ные 

поручения 

коллективный труд 

 
 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
 
 
 

Природа родного края 
 
 

Истоки отношения 

к природе 
 
 

Малая Родина 
 

Семья 
 
 
 

Ребенок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагог 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

Знания должны  вызывать  эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность  

знаний). Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. 

Чтение художественной литературы. 

Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 
 
 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 
 
 
 
 

Элементарный 

анализ 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

Группировка и 

классификация 

Моделирование 

и конструирование 

Ответы на 

вопросы детей 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 
 
 
 

Воображаемая 

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

Юмор и 

шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 
 
 

Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспектив 

ное 

планирование 

Перспект 

ива, 

направленная 

на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

Методы 

коррекции 

и уточнения 

детских 

представлений 
 
 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериме 

нтирование 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Беседа 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и 

культуры; обогащение 

активного              словаря; 

развитие                связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической         речи; 

развитие                речевого 

творчества;           развитие 

звуковой                            и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха;       знакомство с 

книжной            культурой, 

детской          литературой, 

понимание        на        слух 

текстов  различных 

жанров детской           

литературы; 

формирование     звуковой 

аналитико-синтетической 

активности                     как 

предпосылки       обучения 

грамоте. 

 

 

 

Развитие речи. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 
 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Приобщение к художественной 

литературе. Воспитание интереса и любви 

к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1)           Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии                             с                             контекстом                             высказывания, 

с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные: 

чтение и рассказывание художественных произведений;                                                             
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общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов     с     включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

–развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

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

–приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Образовательная Содержание Направления образовательной деятельности 

область 

Художественно-     Художественно-          Формирование интереса к эстетической стороне 

эстетическое           эстетическое                окружающей действительности, эстетического 

развитие                  развитие                       отношения к предметам и явлениям окружающего 

предполагает               мира,      произведениям      искусства;      воспитание 

развитие интереса к художественно- творческой деятельности. 

предпосылок Развитие эстетических чувств детей, 

ценностно- художественного восприятия,             образных 

смыслового представлений,       воображения,       художественно-

восприятия             и творческих способностей. 

понимания Развитие детского художественного творчества, 

произведений интереса к самостоятельной творческой 

искусства деятельности      (изобразительной,      конструктивно-

(словесного, модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

музыкального, потребности детей в самовыражении. 

изобразительного), Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

мира          природы; восприимчивости,     эмоционального     отклика на 

становление литературные и музыкальные произведения, красоту 

эстетического окружающего мира, произведения искусства. 

отношения              к 
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окружающему 

миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение детей к народному и 

профессиональному         искусству         (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре)     через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание        умения        понимать        содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса 

к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии         произведений         изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности,     знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального     искусства; формирование основ 

музыкальной         культуры,         ознакомление         с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание      эмоциональной     отзывчивости     при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие  

музыкальных способностей:  поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
 

1) Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 
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2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния,      сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям). 

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения. 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 

каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств 

мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по 

их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

2) Детское конструирование 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

3) Музыкальное развитие. 

Направления образовательной работы: 
1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 
развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
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двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность  кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.) 
 

Образовательная 

область 
 

Физическое 

развитие 

Содержание 
 

Физическое 

развитие включает 

приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие           таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения, крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

Направления образовательной деятельности 
 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и 

охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности       движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности      в      ежедневной 

двигательной            деятельности.            Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной       активности,       способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, 
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правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование 

начальных 

представлений        о 

некоторых       видах 

спорта,      овладение 

подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление 

ценностей 

здорового       образа 

жизни,      овладение 

его элементарными 

нормами                  и 

правилами              (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании,       при 

формировании 

полезных привычек 

и др.). 

определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах 

деятельности. 

Реализация задач образовательных областей 

предусмотрена как в Обязательной части, так и 

части,               формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах деятельности 

(общении,                 игре,                 познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2 -3 лет) - предметная 

деятельность и игры с составными и 

динамическими                                      игрушками; 

экспериментирование        с        материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание 

и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок,       стихов,       рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),      а      также 

восприятие      художественной      литературы      и 

фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных     инструментах)     и 

двигательная             (овладение             основными 

движениями) формы активности ребенка. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА МБОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №6» полностью соответствует двигательной 
модели примерной образовательной программы. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Виды  Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна (мытье Дошкольные группы ежедневно 

рук до локтя) 

хождение по мокрым дорожкам после сна Дошкольные группы ежедневно 

сухое обтирание Младший и ранний возраст.ежедневно 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

Витаминизированные продукты Ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды Ежедневно 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

Использование рецеркуляторов По схеме ежедневно 

организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение осанки, Ежедневно 

плоскостопие, зрение) 

зрительная гимнастика Ежедневно 

пальчиковая гимнастика Ежедневно 

дыхательная гимнастика Ежедневно 

элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю 

динамические паузы Ежедневно 

Релаксация 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

Образовательная деятельность из серии Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 

«Школа здоровья» 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
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Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания».     Основной     функциональной характеристикой     партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

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

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль  воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его

 индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать  на себя ответственность  за свои решения и поступки. Ведь  

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
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Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 
 
 

Младший возраст Старший возраст 

Формы и Методы Средства 

способы 

организации 

образовательного 

процесса 
 

 

Познавательно-

исследовательская 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Экспериментирование • Экспериментирование Совместная Методы, 

и опыты и опыты образовательная повышающие 

• Исследование • Исследование деятельность познавательную 

объектов                                  объектов педагога и активность: 

окружающего мира окружающего мира детей • Элементарный 

(предметный и (предметный и (групповая,                     анализ, сравнение, 

природный мир) природный мир) подгрупповая • Группировка и 

• Наблюдение • Наблюдение индивидуальная) классификация, 

• Рассматривание • Рассматривание непрерывная моделирование и 

• Моделирование • Беседа образовательная конструирование, 

(замещение, • Обсуждение деятельность,            • Ответы на вопросы 

деятельность с • Проблемные ситуации образовательная детей, приучение к 

использованием моделей) • Моделирование деятельность в самостоятельному 

• Ситуативный                    (замещение, деятельность режимных поиску ответов на 

разговор с использованием моментах вопросы 

• Беседа моделей)                                                                      Методы, 

• Игровые обучающие • Ситуативный разговор вызывающие 

ситуации • Коллекционирование эмоциональную 

• Чтение • Проектная                         Самостоятельная активность: 

• Тематические досуги деятельность деятельность • Воображаемые 

• Продуктивная                   • Изготовление макетов детей ситуации, 

деятельность • Игровые обучающие • Придумывание 

• Презентации                     ситуации                                                                            сказок, 

• Решение • Игры-драматизации, 

занимательных задач • Сюрпризные 

• Чтение моменты, 

• Тематические досуги                                           • Сочетание 

 

• Детское 

экспериментирование 

• Организованная 

образовательная 

деятельность 

• Проектная 

деятельность 

• Художественная 

литература 

• Наглядные 

пособия 

• Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

• Логические 

задачи и проблемные 

ситуации 

• Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

• Наглядное 

моделирование 
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Конструктивная 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативная 

• Продуктивная разнообразных средств 

деятельность на одном занятии 

• Презентации Наглядный: 

• Строительный • Строительный • Наблюдения 

материал, детали                    материал, детали                                                  (кратковременные, 

конструктора                          конструктора                                                        длительные, 

• Конструирование по • Конструирование по определение 

образцу, по теме, по образцу, по модели, по состояния предмета 

замыслу условиям, по теме, по по отдельным 

замыслу признакам, 

• Дидактические игры восстановление 

• Развивающие, • Дидактические игры картины целого по 

настольные игры • Развивающие, отдельным признакам) 

• Конструктивные игры настольные игры, игры с                                           • Рассматривание 

• Строительные игры правилами картин, демонстрация 

• Сюжетно-ролевая • Конструктивные игры фильмов 

игра • Строительные игры Практический: 

• Игровые задания • Сюжетно-ролевая игра • Игра 

• Игровые упражнения • Игровые задания (дидактические 

• Творческие игры • Игровые упражнения игры, подвижные 

• Игровые упражнения • Творческие игры                                                  игры, творческие 

• Творческие игры • Игровые упражнения игры) 

• Творческие игры • Труд в природе 

• Режиссерские игры (индивидуальные 

поручения, 

коллективный труд) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Свободное общение • Свободное общение Совместная • Методы 

• Освоение норм и • Освоение норм и образовательная формирования 

правил поведения                   правил поведения деятельность социального 

(беседы, (беседы, рассматривание педагога и повeдения 

рассматривание иллюстраций, проблемные детей (упрaжнения, 

иллюстраций, ситуации, (групповая, поручeние, 

проблемные ситуации) другие формы работы) подгрупповая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

• Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

• Передача игровой 
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• Формирование основ 

Безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

• Игровые ситуации 

• Сюжетно- 

отобразительная игра 

• Театрализованные 

игры 

• Игра-драматизация 

• Игры на развитие 

эмоций (этюды) 

• Коммуникативные 

игры 

• Игры с правилами 

• Подвижные 

(народные) игры 

• Формирование основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

• Видеоинформация 

• Коллекционирование 

• Мини-музей 

• Тренинги, этюды 

• Ребусы, кроссворды 

• Проблемные и игровые 

ситуации 

индивидуальная) 

непрерывная 

образовательная • 

деятельность, 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

• 
 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

утренний и 

вечерний круг 

вoспитывающие 

ситуации) 

Методы 

формирования 

социального 

сознания 

(объяснeние, уговор, 

просьба) 

Методы 

стимулиpoования 

(поощрение, 

соревнoвание, 

одoбрение) 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

• Обогащение 

детей знаниями и 

опытом деятельности 

 

 

Речевая • 

• 

• 

• 
 

• 

• 
 

• 
 

• 

• 

 

Свободное общение 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление рассказов 

по картине 

Игра-драматизация 

Коммуникативные 

игры 

Логоритмические и 

пальчиковые игры 

Театрализация 

Проблемные и игровые 

ситуации 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Свободное общение Совместная 

• Ситуативный разговор образовательная 

• Речевая ситуация деятельность 

• Беседа педагога и 

• Составление рассказов детей 

из личного опыта и по (групповая, 

картине подгрупповая 

• Театрализация индивидуальная) 

• Игра-драматизация непрерывная 

• Коммуникативные образовательная 

игры деятельность, 

• Логоритмические и образовательная 

пальчиковые игры деятельность в 

• Ребусы, кроссворды режимных 

 

Наглядный: 

• непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

• опосредованное 

наблюдение 

(рассматривание 

игрушек и 

картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесный: 

 

• Общение 

взрослых и детей 

• Художественная 

литература 

• Культурная 

языковая среда; 

• Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

• Обучение родной 

речи на занятиях 

• Объекты и 

явления 
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• Проблемные и игровые моментах • чтение и 

ситуации                                                                       рассказывание 

художественных 

произведений; 

Самостоятельная • заучивание 

деятельность                   наизусть; 

детей • пересказ; 

• обобщающая 

утренний и беседа; 

вечерний круг • рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал 

Практический: 

• Дидактические 

игры, 

• Игры-

драматизации, 

•     Инсценировки, 

•     Дидактические 

упражнения, 

• Хороводные игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная • Занятия (рисование, • Занятия (рисование, Совместная Наглядный: 

аппликация, аппликация, образовательная       • Рассматривание 

конструирование и конструирование и деятельность картин, демонстрация 

художественное художественное педагога и фильмов 

конструирование, лепка) конструирование, лепка) детей                          • Использование 

• Изготовление • Изготовление (групповая, наглядных пособий 

подарков                                       украшений, подгрупповая            • Зрительные 

• Рассматривание декораций, подарков, индивидуальная) ориентиры 

эстетически предметов для игр непрерывная              Словесный: 

привлекательных • Экспериментирование образовательная        •     Объяснения, 

объектов природы • Рассматривание деятельность,            пояснения, указания 

окружающего 

мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Организованная 

образовательная 

деятельность 

• Совместная 

деятельность 

• Художественная 

литература 

• Наглядные 

пособия 

• Развивающая 
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• Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

• Создание коллекций 

•     Наблюдение 

• Конструирование из 

песка 

Эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

• Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций, 

произведений живописи 

• Проектная 

деятельность 

• Создание коллекций 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из 

песка 

• Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 
 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

• Вопросы к детям 

• Образный 

сюжетный 

Рассказ 

Беседа 

• Словесная 

инструкция 
 

Практический: 

• Рисование 

• Лепка 

• Аппликация 

• Поисковые 

ситуации 

• Творческие 

задания 

предметно-

пространственная 

среда 

• Культурная 

языковая среда 

• Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

• Объекты и 

явления 

окружающего 

мира 

 
 

• Слушание музыки 

• Музыкально- 

дидактическая игра 

Музыкальная • Шумовой оркестр 

• Музыкальные 

игры и танцы 

• Совместное пение 

• Импровизация 

• Музыкальные 

упражнения 

• Театрализация 

• Музыкальные досуги 

и праздники 

• Слушание музыки 

• Экспериментирование 

со звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Шумовой оркестр 

• Музыкальные 

игры и танцы 

• Совместное и 

индивидуальное пение 

• Импровизация 

• Музыкальные 

упражнения 

• Двигательные, 

 

Наглядный: 

• Наглядно-слуховой 

(прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

знакомство со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов) 

• Наглядно-

зрительный 

(рассматривание 

картин, портретов 

композиторов) 
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пластические, 

танцевальные этюды 

• Концерт-

импровизация 

• Музыкальные 

сюжетные игры 

• Музыкальные досуги и 

праздники 

Словесный: 

• Эмоционально-

образные 

характеристики 

музыки (беседа, 

рассказ, пояснения, 

инструкции) 

Практический: 

• Разучивание песен, 

танцев, игр, 

оркестровок 

• Воспроизведение 

мелодий. 
 

 
 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• Чтение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор 

с детьми 

• Продуктивная 

деятельность 

• Использование 

различных видов театра 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра (сюжетно 

ролевая,театрализованная 

) 

• Инсценирование 

• Викторина 

• Ситуативный 

разговор с детьми 

• Продуктивная 

деятельность 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

различных видов театра 

Наглядный: 

• Показ иллюстраций 

• Элементы 

инсценировки 

• Движение пальцами, 

руками 

• Показ схемы 

• Просмотр 

видеофильмов 

• Оформление 

выставки, книжного 

уголка 

Словесный: 

• Чтение 

произведений 

• Вопросы к детям по 

содержанию 

произведений 

• Пересказ 

произведения 
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• Заучивание наизусть 

стихотворений 

потешек и т. п. 

• Выразительное 

чтение 

художественной 

литературы 

• Беседа по 

произведению 

• Прослушивание 

аудиозаписей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Двигательная            • 

• 
 

• 

• 
 

• 

• 

• 

• 
 

• 
 

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 

Утренняя гимнастика 

Дыхательные 

упражнения 

Игровой самомассаж 

Упражнения на 

профилактику 

осанки и свода стопы: 

Физминутки 

Пальчиковые игры 

Подражательные 

движения 

Логоритмические 

упражнения 

Динамические паузы 

Основные движения 

Практический: 

• Игры-драматизации 

• Элементы 

инсценировки 

• Театрализация 

. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Утренняя гимнастика Совместная Наглядный: 

• Гимнастика после образовательная • Наглядно-

дневногосна деятельность                  зрительные 

• Дыхательные педагога и приемы (показ 

упражнения детей физических 

• Игровой самомассаж (групповая, упражнений, 

• Упражнения на подгрупповая использование 

профилактику осанки и индивидуальная) наглядных пособий, 

свода стопы непрерывная имитация, зрительные 

• Пальчиковые игр образовательная ориентиры) 

Физминутки                             деятельность,             •     Наглядно-слуховые 

•     Подражательные                образовательная        приемы (музыка,песни) 

движения деятельность в • Тактильно- 

• Логоритмические режимных мышечные приемы 

упражнения моментах. (непосредственная 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

• Эколого-

природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

• Психогигиеническ 

ие 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Личный пример 
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• Строевые упражнения • Динамические паузы помощь 

• Спортивные • Основные движения воспитателя) 

упражнения • Строевые упражнения                                           Словесный: 

• Самостоятельная • Спортивные Самостоятельная • Объяснения, 

двигательно-игровая                  упражнения деятельность            пояснения, указания 

деятельность детей • Целевые прогулки детей • Подача команд, 

• Другие формы работы • Спортивные состязания распоряжений, 

(физкультурные занятия, • Проблемные ситуации сигналов 

целевые прогулки, • Проектная • Вопросы к детям 

спортивные и                               деятельность • Образный 

физкультурные • Экспериментирование                                                 сюжетный 

досуги и т.д.) • Самостоятельная                                                   рассказ, беседа 

двигательно-игровая • Словесная 

деятельность детей                                                           инструкция 

• Другие формы работы Практический: 

(спортивные досуги,                                                   • Повторение 

эстафеты и т.д.) упражнений без 

изменения и с 

• Подвижные игры • Игры соревнования изменениями 

большой и • Спортивные игры • Проведение 

малой подвижности • Игровые упражнения                                            упражнений в 

• Народные • Подвижные игры соревновательной 

Игровая (хороводные) игры                большой и малой форме 

• Игровые упражнения подвижности 

• Игры сюжетно-                 Народные 
отобразительные (хороводные) игры 

• Игры со спортивным 

1. инвентарем 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов  и включает в  себя: совместную взросло-детскую 

деятельность; свободную самостоятельную деятельность детей. 

Список УМК смотри в разделе: Методическое обеспечение основной части образовательной программы. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог  между педагогом и семьей в  случае  наличия  у ребенка  

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи. 

Педагоги поддерживают семью в  деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в  свою  очередь, также  должны  делиться  информацией с  родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления Формы взаимодействия 

Взаимодействия                                                                                                                             55                    
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Педагогический 

мониторинг 
 
 
 
 

Педагогическое 

образование 

родителей 
 
 
 

Педагогическая 

поддержка 
 
 
 
 

Совместная 

деятельность 

детского сада 

и семьи 

Социологические обследования по определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, 

анкетирование, проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информационные стенды, выставки детских работ, личные беседы, 

общение по телефону, родительские собрания, сайт, передача 

информации по электронной почте и телефону, оформление наглядной 

информации (стенды, объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 

памятки). Консультации на различную тематику, индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование, памятки. 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу родителей, по 

выявленной проблеме (направленность           -педагогическая, 

психологическая,     медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт, творческие задания, семинары, 

подготовка и организация музейных экспозиций в учреждении, их 

активное использование. 

Попечительский совет, Родительский комитет, родительские собрания, 

дни открытых дверей, организация совместных праздников, проектная 

деятельность, выставки совместного семейного творчества, семейные 

фотоколлажи, субботники, совместные выходные (экскурсии, походы в 

парк) ,досуги с активным вовлечением родителей. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным 

областям 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций 

с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье. 

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение». 

14.       Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь 
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свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.). 
 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 
достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 
Наши достижения, 

Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой– наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы 

и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 
стихи детства» с участием родителей. 
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 
литература, энциклопедии). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 
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Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Преодоление сложившихся стереотипов, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как 

мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического 

развития на основе взаимодействия с СОШ № 1 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 1 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства 

массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 
 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 
Способы поддержки детской инициативы в Программе, соответствуют ФГОС ДО 

п.3.2.1*1 с учетом способов отраженных в примерной образовательной программе*2 

 
 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
2 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. И испр. – 2021г. 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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2.6. Описание работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

В МДБОУ « Центр развития ребенка - детский сад №6» образование детей с ОВЗ 

осуществляется по вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет,  (автор Н.В. Нищева, СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.). - https://dou-

6krsm.ru/documents/aop20.pdf 
 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Основные особенности деятельности разных видов и культурных практик Программы, 

соответствуют ФГОС ДО п.2.7*1 с учетом особенностей деятельности отраженных в 
примерной образовательной программе*2 

 

ранний возраст 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, 

цветов 

дошкольный возраст 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно ролевую игру, игры с правилами 

Коммуникативная деятельность; 

Познавательно-исследовательская; 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, 

Конструктивно-модельная 

деятельность; 

Изобразительная; 

Музыкальная; 

Двигательная (овладение основными 

движениями). 

Утренний и вечерний круг 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть 

как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.            Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 
 
1Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
2 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. 
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ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры,     экологический дневник     и     др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием  непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и

 игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).     В сетке     непосредственно организованной 

образовательной деятельности она     занимает     отдельное место,     но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу  прочитанного. Чтение  может  

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; - свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ситуации  общения и  накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера. Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. 

 

 

2.6. Программа воспитания в ДОУ 
 

Программа воспитания МДБОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 6» 

разработана в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» на основе «Примерной программы 

воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии 

развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 2 июня 2020 г. № 2/20). Программа воспитания является обязательной частью 

основной образовательной программ и призвана помочь всем 
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Участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Целью Программы воспитания является: создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Рабочая Программа воспитания МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» - 

https://dou6krsm.ru/documents/oop_vospitanie.pdf 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

 

 

6. Участие  семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка  

дошкольного возраста. 

 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды Развивающая 

предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДБОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы, учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 1)

 насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) поли функциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет  необходимые  и достаточные  возможности для  движения, предметной  и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

     ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Микроцентр 

«Физкультурны 

й уголок» 
 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Предметно-развивающая среда в группах 

Расширение Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

индивидуального Для прыжков 

двигательного Для катания, бросания, ловли 

опыта                        в Для ползания и лазания 

самостоятельной Атрибуты к подвижным и спортивным 

деятельности играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Расширение Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

познавательного Комнатные растения в соответствии с 

опыта,                   его возрастными рекомендациями 

использование           в Сезонный материал 

трудовой                        Паспорта растений 

деятельности Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Расширение Дидактический материал по сенсорному 

познавательного воспитанию 

сенсорного опыта Дидактические игры детей                              

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Проживание, Напольный строительный материал; 

преобразование Настольный строительный материал 

познавательного Пластмассовые конструкторы ( младший 

опыта                        в возраст- с крупными деталями) 

продуктивной Конструкторы с металлическими 

деятельности. деталями- старший возраст 

Развитие ручной 
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Микроцентр 

«Игровая зона» 
 
 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 
 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Театрализован 

ный уголок» 
 
 
 
 
 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 
 
 
 
 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся      знаний 

об окружающем 

мире          в          игре. 

Накопление 

жизненного опыта 

Расширение 

познавательного 

опыта,                   его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 

познавательного 

опыта 
 
 

Формирование

 умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 
 
 
 
 
 
 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-драматизациях 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Мягкие строительно- игровые модули-

младший возраст 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская»,            «Почта»,            «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 
 
 
 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 

движения 

Государственная и Краснодарская 

символика 

Образцы русских и казачьих костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению      с      художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 
 
 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 
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Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками, такими как воспитатель, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками (помощник воспитателя), в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. 

3) иными работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации (по необходимости). 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Характеристики кадрового состава МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6».  

(См. приложение № 4, составляется ежегодно). 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
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сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти 

субъектов Российской Федерации. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технического обеспечение Программы выполняется в соответствии с 

ФГОС ДО (п. 3.3)*1 и с учетом примерной образовательной программы*2. 
 

Вид помещения 
 

Медицинский 

кабинет 
 
 
 
 
 
 

Коридоры ДОУ 
 
 
 

Участки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурная 

площадка 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МДБОУ 

Осмотр детей, Изолятор 

консультации         медсестры, Медицинский кабинет 

врачей; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Информационно- Стенды для родителей, 

просветительская работа с визитка ДОУ. 

сотрудниками ДОУ и Стенды для сотрудников 

родителями. 

Прогулки, наблюдения; Прогулочные площадки для 

Игровая деятельность; детей всех возрастных групп. 

Самостоятельная Игровое, функциональное, и 

двигательная деятельность         спортивное оборудование. 

Трудовая Физкультурная площадка. 

деятельность. Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. 

Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Организованная Спортивное оборудование 

образовательная Оборудование для спортивных 

деятельность по физической игр 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 
 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
 
 
 
 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования/ приказ №1155 от 

17.10.2013г Минобрнауки РФ. 
2 Примерная образовательная программа «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., доп. и испр. – 2021г. 
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в  создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации,

 осуществляющей образовательную деятельность; ─ использовать в 

образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять  содержание  основной  образовательной  программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных

 представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий            разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 
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Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономной организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и методических 

пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, 

так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,        познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки таковы: 

- максимально допустимое количество организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня: в первой младшей группе – одно; во второй младшей и средней группах 

– не превышает двух; в старшей и подготовительной группах – трех; 

- перерывы между ООД 10 минут; 

- в середине ООД статического характера проводят физкультминутки; 

- сбалансированность по видам ООД (среди общего времени ООД, требующей от детей 

умственного напряжения, отводится 50%, остальные 50% составляет ООД эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла); 
 

Возрастная 

группа 

Кол-во ООД в 

неделю 

Продолжительность 

ООД 

Нагрузка в В 

день неделю  
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Основная 

1 младшая 10 10 20 1.40 

2 младшая 10 15 30 2.30 

Средняя 10 20 40 3.20 

Старшая 13 25 50-1.15 5.40 

Подготовительная 14 30 1.00-1.30 7.00 

Дополнительная 

Средняя 2 20 40 

Подготовительная 3 25 1.15 

- в  летний период проводятся ООД только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыка, физкультура). 

В соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на ребёнка в организационных 

формах обучения составлен план организованной образовательной деятельности на все 

возрастные группы, где определены виды ООД, их количество, а также расписание 

организованной образовательной деятельности на неделю во всех возрастных группах. 

Календарный график организованной образовательной деятельности  (См. 

приложение № 5) 

Расписание организованной образовательной деятельности педагогов с детьми в 

(См. приложение №6) 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое 

планирование: обозначены темы периодов. (См. приложение № 7) 

Планирование  деятельности педагогов  опирается  на  результаты  педагогической 

оценки индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной  деятельности, личная  гигиена) в  режиме  дня  должно 

отводиться не менее 3—4-х часов. 

В учебном плане может быть представлена модель организации физического 

воспитания (на основе действующего СанПиН). 

«Модель физкультурно-оздоровительной работы» (См. приложение № 8). 

«Модель летней оздоровительной работы» (См. приложение № 9, составляется 

ежегодно). 

Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) См.приложение №10 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДБОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад №6» придерживается следующих правил: 
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Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в     ДОУ     для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года . 

РЕЖИМ ДНЯ (См. приложение № 11) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА (См. приложение №12) 
 

В детском саду создаются условия для реализации индивидуального подхода к ребенку. 

В частности организованы: 

- группы с кратковременным пребыванием; 

- оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми. В зависимости от 

состояния здоровья, подгруппы для занятий физкультурой; 

- занятия по подгруппам для детей с разными темпами физического развития. 

Дифференцированный подход к детям с различным уровнем ДА. 

- дополнительные занятия по подгруппам в зависимости от интересов и склонностей 

детей. 
 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с изм. 

От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.      № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

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

г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Методическое обеспечение Программы (См. приложение № 13). 
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4. Краткая презентация Основной образовательной 

программы МДБОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №6» 
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет организацию образовательного процесса муниципального дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

(далее ДОУ). Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Программа разработана рабочей группой педагогов МДБОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №6». 

Программа разработана на основании ФГОС дошкольного образования, (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года), с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015 

г.), а так же с учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07. 2021 № 2/21) особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников и следующих программ. 

Структура ООП ДО МДБОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» содержит 3 

раздела: целевой, содержательный и организационный и четвертый, дополнительный, раздел 

«Краткая презентация программы». Каждый раздел представлен обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть программы предполагает комплексный подход, 

обеспечивающий развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях.

 Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена программами, направленными на реализацию 

приоритетных направлений работы ДОУ. 

Содержание ООП ДО включает следующие аспекты: 

- Содержание образования по пяти образовательным областям: 

1.речевое развитие 

2.познавательное развитие 

3.художественно-эстетическое развитие 

4.социально-коммуникативное развитие 

5.физическое развитие. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 1 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

- Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

- Предметно – пространственная и образовательная среда. 

- Характер взаимодействия со взрослыми. 

- Характер взаимодействия с другими детьми. 

- Система отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе. 

При формировании ООП ДО использовались следующие педагогические принципы : 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 
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принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра). 

Воспитательно - образовательный процесс осуществляется в: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; 

во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры ООП ДО МАДОУ- д/с № 14 

Развитие социально адаптированной личности, способной к саморазвитию, 

самосовершенствованию и жизни в обществе. 

Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к успешной учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Реализация программы предусматривает активное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

Решение поставленных задач по всем направлениям воспитательно – образовательной 

работы осуществляется при активном участие семей воспитанников ДОУ. 
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